1. По тексту НОРМ ВРЕМЕНИ считать пункт 6 пунктом 7.
2. По тексту НОРМ ВРЕМЕНИ считать пункт 7 пунктом 8.
3. По тексту НОРМ ВРЕМЕНИ добавить п.6 в следующей редакции:
6. Нормы на основные виды учебной работы по основным образовательным программам подготовки
аспирантов
№
Виды работ
п/п
1.
Чтение лекций

2.

Проведение практических занятий,
семинаров

3.

Проведение лабораторных работ

4.

Проведение консультаций перед
экзаменом

5.

Прием зачетов
Прием экзаменов

6.
7.
8.

Проверка и рецензирование контрольных работ аспирантовзаочников
Руководство, консультации, рецензирование и прием курсовых работ

Нормы времени в часах

Примечания

1 час за 1 академ. час

Лекционные часы рассчитываются на поток или аспиранта (группу аспирантов) по специализированной дисциплине.
1 час на группу (подгруппу) за 1 академ. Кафедре «Ин.языки» формировать
час
группы (подгруппы) численностью не менее 10 чел.
1 час на группу (подгруппу) за 1 академ. Число подгрупп рассчитывать по
час
формуле N / 10 где N - количество
аспирантов.
4 часа на группу;
0,5 часа на аспиранта для специализированных дисциплин
и кандидатского экзамена
0,3 часа на аспиранта
0,4 часа на аспиранта
0,5 часа на аспиранта (кандидатский
экзамен по научной специальности)
0,5 часа на 1 работу
2,0 часа на работу для аспирантов оч- При объеме самостоятельной
ной формы обучения
работы не менее 30 часов

№
п/п
9.

10.

Виды работ

Нормы времени в часах

1,5 часа на работу для аспирантовзаочников
Руководство, консультации, рецен- 3 часа на проект для аспирантов очзирование и прием защиты курсовых ной формы обучения
проектов
2 часа на проект для аспирантов заочной формы
Проверка, консультации и прием рас- 0,8 часа на работу
четных и расчетно-графических работ, предусмотренных учебными
программами

11.

Консультации по другим видам самостоятельной работы аспирантов
очной формы, предусмотренной рабочей программой дисциплины

4 часа на группу в семестр

12.

Руководство практикой аспирантов, 1 час в неделю на аспиранта очной
включая проверку отчетов
формы обучения
0,5 часа в неделю на аспиранта заочной формы обучения

13

Руководство практикой и научно0,75 часа в неделю на аспиранта очисследовательской работой аспиран- ной формы обучения
тов, включая проверку отчетов
0,5 часа в неделю на аспиранта заочной формы обучения

Примечания

При объеме самостоятельной
работы не менее 60 часов

Одна работа в семестр при объеме
самостоятельной работы по
дисциплине не менее 24часов.
При наличии в семестре по дисциплине курсового проекта или
курсовой работы расчетную или
расчетно-графическую работу не
планировать
При отсутствии курсового проекта, курсовой работы, расчетной
или расчетно-графической работы
Для всех видов практик и НИР,
проводимых в течение семестра, 1
неделя эквивалентна 1,5 з.е.

№
Виды работ
п/п
14. Прием зачета по практике, НИР

Нормы времени в часах

Примечания

Осуществляется на заседании выпус- Для всех видов практик и НИР
кающей кафедры или аттестационной
комиссии
Итоговая аттестация

15.

Государственный экзамен:
а) обзорные лекции
б) консультации
в) проведение экзамена

16.

Руководство, рецензирование и защита
выпускных квалификационных работ:
а) руководство основной частью
2,0 часа в неделю на одного аспиранта очной формы;
1,5 часа в неделю на одного аспиранта заочной формы

б) рецензирование
в) работа в ГЭК

17.

6 часов на направление подготовки
4 часа на группу
0,5 часа на аспиранта каждому
члену комиссии

1,5 часа в неделю на одного аспиранта очной формы;
1,0 часа в неделю на одного аспиранта заочной формы
4 часа на одну ВКР
На I ВКР 1 час - председателю, 0,5 часа - каждому члену
ГЭК

Состав ГЭК - 5 чел.

Для естественных, технических и
информационных научных
направлений
Для экономических и гуманитарных научных направлений
Не более 4 ВКР на 1 рецензента

Состав ГЭК - 5 человек, из них 3
из сторонних организаций, представителей работодателей, органов государственной власти
Для групп численностью 9 чел. и меньше нормы руководства практикой, самостоятельной и научно- исследовательской работой аспиранта определяются выпускающей кафедрой, исходя из общей среднегодовой учебной
нагрузки ППС по основным образовательным программам подготовки аспирантов в объеме 60 часов в год на
одного аспиранта очной формы обучения, 35 часов в год на одного аспиранта заочной формы обучения.

