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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

пари о Й
О введении в действие Порядка установления норм времени по

видам контактной работы на одного обучающегося по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет»

 

В целях реализации Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (приказ Минобрнауки

России от 19.11.2013 г. № 1259)

приказываю:

1. Ввести в действие Порядок установления норм времени по видам

контактной работы на одного обучающегося по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ

ВО «Удмуртский государственный университет».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по

научной работе и программам стратегического развития А.М.

Макарова.

Ректор Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО: и

Проректор по НРиПСР А.М. Макаров27)

и
Начальник ОПАНК И| 2 Г.Н. Журавлева



Порядок

установления норм времени по видам контактной работы

на одного обучающегося по программам высшего образования — программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет»

1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме

контактной работы обучающихся с преподавателями, в форме самостоятельной

работы обучающихся и иных формах, определяемых университетом.

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий в аспирантуре,

включает в себя:

— занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми к

реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);

— занятия семинарского типа (практические занятия, практикумы, лабораторные

занятия, и иные аналогичные занятия);

— аттестационные испытания — промежуточную и итоговую (государственную

итоговую) аттестации обучающихся;

— руководство практиками по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной — деятельности (педагогическая практика, — научно-

исследовательская практика);

— индивидуальную работу обучающихся с научным руководителем,

привлекаемым к реализации образовательной программы.

Контактная работа также может включать в себя групповую и индивидуальную

работу обучающихся с преподавателем, отраженную в образовательных

программах, в форме контроля самостоятельной работы (деятельности).



3. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем

включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие

групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

4. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости

контактной работы при указании объема образовательной программы и ее

составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического

часа 45 минут)

5. Нормы времени по видам контактной работы на одного

обучающегося в аспирантуре

 

 

 

 

 

 

 

    

№п/ Виды работ Норма времени
п
5.1. |Чтение лекций аспирантам 1 час за | академический час

5.2. |Проведение с аспирантами 1 час на группу за 1 академический

занятий семинарского типа час

5.3 |Прием зачетов по дисциплинам, 0.67 акад. часа на аспиранта

предусмотренных учебным

планом

5.4 |Прием экзаменов по 0.89 акад. часа на аспиранта

дисциплинам, предусмотренных

учебным планом .

5.5 |Рецензирование реферата 4 акад. часа за 1 реферат

5.6 |Подготовка к сдаче и сдача 2 академических часа на

государственного экзамена подготовку,
1.33 акад. часа на каждого

экзаменующегося каждому члену
ГЭК

5.7 | Заслушивание научного доклада 1.33 акад. часа на каждого

об основных результатах выпускника каждому члену

подготовленной научно- КОМИССИИ

квалификационной работы
 

 



 

 

 

 

 

 

5.8 Руководство педагогической 2 часа в неделю на аспиранта (3

практикой, проводимой в часа в неделю на иностранного

индивидуальном порядке аспиранта)

5.9 Руководство научно- 2 часа в неделю на аспиранта (3

исследовательской практикой, часа в неделю на иностранного

проводимой в индивидуальном аспиранта)

порядке

5.10 Руководство подготовкой научно- 25 часов в год ежегодно с первого

квалификационной работы по третий год обучения (для

(диссертации) на соискание ученой обучающихся 4 года); 25 часов за
степени кандидата наук первый год, 25 часов за второй год,

15 часов за третий год обучения
(для обучающихся 3 года)

5.11 Руководство научно- 25 часов в год ежегодно с первого

исследовательской деятельностью по четвертый год обучения (для
обучающихся 4 года); 25 часов за
первый год, 25 часов за второй год,
15 часов за третий год обучения
(для обучающихся 3 года)

5.12 Руководство подготовкой к 25 часов в четвертый год обучения

представлению научного доклада

об основных результатах

подготовленной научно-

валификационной работы

(Диссертации)

  (для обучающихся 4 года);
20 часов в третий год обучения
(для обучающихся 3 года)

 

 


