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Служебная записка 

 

 

           Прошу включить  в повестку  дня  заседания  Ученого совета  

университета от 19 мая 2015 года  в раздел «Разное» вопросы: 

1. Об утверждении рабочих учебных планов по специальностям 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры для обучающихся в 2015/16 

учебном году. 

2. Об утверждении «Нормы времени для расчета объема учебной работы и 

основные виды учебно-методической, научно-исследовательской и других 

работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом 

университета на 2015/16 учебный год». 

3. Об утверждении величины годового переводного GPA обучающихся на 

2015/16 учебный год. 

4. Об утверждении академических календарей университета на 2015/16 

учебный год 

 

 

Начальник УМО                       М.Мустафин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ученый Совет АУЭС 

                                                                                                             №     от 19 мая  2015 г. 

 

1. Утвердить рабочие учебные планы (РУП) по специальностям 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2015 -16 учебный год:   

   1.1 Бакалавриат 

-    5В060200 – Информатика (каз., рус.) 

- 5В070200 – Автоматизация и управление (каз., рус., анг.) 

- 5В070300 – Информационные системы (каз., рус.) 

- 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение (каз., 

рус., анг.) 

- 5В071600 – Приборостроение (каз., рус.) 

- 5В071700 – Теплоэнергетика (каз., рус.) 

- 5В071800 – Электроэнергетика (каз., рус., англ) 

- 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации (каз, рус. 

англ) 

- 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (каз., рус.) 

- 5В074600 – Космическая техника и технологии (каз., рус.) 

- 5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства (каз., рус.)  

- 5В100200 – Системы информационной безопасности (каз., рус.) 

 

   1.2 Магистратура (профильная, научная и педагогическая)  

- 6М070200 – Автоматизация и управление (каз., рус.) 

- 6М070300 – Информационные системы (каз., рус.) 

- 6М070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение (каз., 

рус.) 

- 6М071700 – Теплоэнергетика (каз., рус.) 

- 6М071800 – Электроэнергетика (каз., рус.) 

-    6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации (каз, рус.) 

- 6М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (каз., рус.) 

 

1.3 Докторантура 

- 6D071700 – Теплоэнергетика (рус.) 

- 6D071800 – Электроэнергетика (рус.) 

- 6D071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации (рус.) 

 

2. Утвердить «Нормы времени для расчета объема учебной работы и 

основные виды учебно-методической, научно-исследовательской и других 

работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом 

университета на 2015/16 учебный год»). 



3. Утвердить следующую величину годового переводного GPA обучающихся 

АУЭС: 

Бакалавриат (очная форма обучения): 

1 курс – 1,67   

2 курс – 2,00 

3 курс – 2,1 

 

Бакалавриат (заочная форма обучения): 

1, 2 курсы – 1,33   

3, 4 курсы – 2,00   
 

Магистратура  - 2,34  

Докторантура     -   2,34 

4. Утвердить академические календари АУЭС на 2015/16 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученый Совет АУЭС 

                                                                                         №  от 19 мая 2015 г. 

 

    К вопросу об утверждении «Норм времени…» 

    

1. В отличие от «Норм времени…», утвержденных приказом  №81 от 

11.06.2014 г. внесены следующие изменения: 

 
Виды работы 2014 год 2015год 

Руководство, 

консультации, 

рецензирование 

дипломных 

проектов (работ) 

студентов и участие 

в работе ГАК 

 

30 академических часов на 

каждого  студента выпускного 

курса, в т.ч. 3 академических 

часа членам ГАК (0,5 

академических часа каждому  

члену ГАК и 0,5 часа - 

председателю), 3 

академических часа – на 

рецензирование; 

 

30 академических часов на 

каждого  студента выпускного 

курса, в т.ч. 3 академических 

часа членам ГАК (0,5 

академических часа каждому  

члену ГАК и 0,5 часа - 

председателю), 3 академических 

часа – на рецензирование; 

 

24 академических часа, в т.ч:  

22 часа – руководство; 

консультации - 0,5 часа на БЖД, 

0,5часа - на экономику, 1 час – 

нормоконтроль 

 

Рецензирование 

дипломных 

проектов  

_ до 6 дипломников на 1-го 

рецензента 

Руководство, 

консультации, 

рецензирование 

докторских диссер-

таций и участие в 

работе ГАК 

- 60 академических часов на 

докторанта, в т.ч. 6 

академических часов на ГАК, 45 

академических часа – на научное 

руководство и 9 академических 

часов – на рецензирование  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


