


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении учебной нагрузки научно-педагогических 
работников, реализующих программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее - Положение) определяет нормы времени для расчета учебной нагрузки 
научно-педагогических работников и требования к оформлению индивидуальных планов 
преподавателей Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского 
института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук 
(СИФИБР СО РАН). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 
«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адьюнктуре)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 
2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адьюнктов)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Постановлением Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 
января 2011 №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»; 

- Постановлением Министерства труда Российской Федерации «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» от 21 августа 1998 г. №37 (с изм. на 27.03.2018);  

- Инструктивным письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 июня 2003 г. № 14-55-784 ин/15 «О примерных нормах времени для расчета объема учебной 
работы и основных видах учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, 
выполняемых профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях 
высшего и дополнительного профессионального образования»; 

- Уставом СИФИБР СО РАН. 

II. Порядок установления учебной нагрузки научно-педагогических работников, 
реализующих программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.1. Реализация программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее – программы аспирантуры) в СИФИБР СО РАН обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками СИФИБР СО РАН, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

Не менее 60% численности штатных научных и (или) научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации программы аспирантуры, должны иметь ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации). 





Приложение 1 
 

Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки в СИФИБР СО РАН 

 

№ 
п/п 

Виды работ Норма времени в часах 

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1 Чтение лекций 1 час за 1 академический час 

2 Проведение практических занятий 1 час на группу за 1 академический час 

КОНТРОЛЬ 

3 Проведение консультаций перед 
экзаменами/зачетами с 
оценкой/зачетами 

Перед промежуточной аттестацией 
аспирантов – 2 часа на группу 

4 Прием устных и письменных 
экзаменов в процессе освоения 
программ аспирантуры 

0,5 часа на 1 аспиранта при устном или 
письменном экзамене; 

0,3 часа на проверку каждой письменной 
работы аспиранта 

5 Прием зачетов с оценками/зачетов 

по дисциплинам, предусмотренным 
рабочим учебным планом 

0,3 часа на 1 аспиранта 

6 Рецензирование диссертации 3 часа на 1 диссертацию каждому 
рецензенту 

7 Прием вступительных экзаменов в 
аспирантуру и кандидатских 
экзаменов 

1 час на 1 поступающего или аспиранта 
(соискателя) по каждой дисциплине 

каждому экзаменатору 

8 Контроль самостоятельной работы 
аспиранта 

10% от числа часов, отведенных учебным 
планом на самостоятельную работу 

ПРАКТИКА 

10 Руководство практикой аспиранта 1 час в неделю на каждого аспиранта 

РУКОВОДСТВО 

11 Руководство аспирантом 50 часов в год 

 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ 

СИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  ФИЗИОЛОГИИ  И  БИОХИМИИ  РАСТЕНИЙ 

СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

(СИФИБР  СО  РАН) 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор, д.б.н. 
 

________________ В.И. Воронин 

 

«____» ________________ 20__ г. 
 

  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

на 20___/20____ учебный год 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ФИО  

Должность, структурное подразделение  

Ученая степень, специальность  

Ученое звание  

Дата рождения  

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 20__ 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

__________________________________________ на 20__/20__ учебный год 

утвержден на заседании отдела аспирантуры «___» ___________ 20__ г. 
Зав. отд. аспирантуры _______________ / Н.С. Забанова / 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 20__/20__ учебный год 

 

 Показатель План Выполнение 

1.  Монографии   

2.  Учебники   

3.  Учебные пособия   

4.  Учебно-методические указания   

5.  Статьи   

6.  Тезисы докладов   

7.  Повышение квалификации   

8.  Разработка авторских курсов   

9.  Другие виды работ   

 

 Преподаватель ____________   _____________________________________ 

 

 Заключение отдела аспирантуры о работе преподавателя ________________ 

___________________________________________ с «___» ____________ 20__ г. по 
«___» _______________ 20__ г._________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Зав. отд. аспирантуры _______________ / Н.С. Забанова / 



20__/20___ учебный год 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Виды учебных занятий 
Планируемое количество 

часов 

Фактическое количество 
часов 

I полуг. II полуг. На уч.г. I полуг. II полуг. На уч.г. 
Лекции       

Практические занятия       

Зачеты/Зачеты с 
оценкой/Экзамены 

      

Консультации       

КСР       

Рецензирование       

Практика       

Руководство аспирантами       

Прием вступительных 
экзаменов в аспирантуру 

      

Прием кандидатских 
экзаменов 

      

Другие виды работ       

Всего часов       

* Учебная нагрузка преподавателя на 0,1 ставки составляет 60 ч. в уч.г. 
 

 

 

 Преподаватель ____________   _____________________________________ 

 

 

Зав. отд. аспирантуры ___________________________ / Н.С. Забанова / 

 




