
НОРМЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

. При  планировании  самостоятельной  работы  студентов  и  расчете  предельно
допустимых на нее затрат времени  учитывать три вида самостоятельных работ:

1. Самостоятельное освоение учебного материала и подготовка к аудиторным
занятиям,1 в том числе:

 подготовка к лекции; 
 подготовка к практическому, семинарскому занятию; 
 подготовка к лабораторному занятию;
 подготовка  к  научно-исследовательскому  семинару,  семинару-конференции,

коллоквиуму. 2

2. Выполнение  самостоятельных  внеаудиторных  работ  в  соответствии  с
рабочей программой модуля (дисциплины)3, в том числе:

 выполнение домашней работы; 
 выполнение графической работы;
 подготовка реферата, эссе, творческой работы;
 выполнение индивидуального или группового проекта;
 выполнение домашней работы на иностранном языке;
 перевод иноязычной литературы;
 выполнение расчетной работы, разработка программного продукта;
 выполнение расчетно-графической работы;
 выполнение курсовой работы;
 выполнение курсового проекта;
 выполнение проекта по модулю.

3. Подготовка  к  контрольным и  аттестационным   мероприятиям4,  в  том
числе:

 подготовка к контрольной работе;
 подготовка к коллоквиуму;
 подготовка к зачету (при наличии экзамена по дисциплине);
 подготовка к зачету (в том числе, дифференцированному при отсутствии экзамена по

дисциплине);
 подготовка к экзамену;
 подготовка к интегрированному экзамену по модулю.

. Планирование самостоятельной работы студента и расчет  затрат времени на нее
рекомендуется осуществлять с учетом норм, приведенных в табл. 1,2,3.

Таблица 1
Нормативы удельных затрат времени на самостоятельное освоение

студентами учебного материала дисциплин и подготовку к аудиторным занятиям

№ Виды  аудиторных занятий

Удельный вес затрат времени на
освоение учебного материала и
подготовку к занятию (на 1 час
аудиторного занятия), в часах

1. Лекция Не менее 0,2
2. Практическое, семинарское занятие Не менее 0,2
3. Лабораторное занятие Не менее 0,2
4. Научно-исследовательский семинар, семинар-

конференция, коллоквиум
Не менее 0,4

Таблица 2



Нормативы затрат времени на  выполнение студентами самостоятельных
внеаудиторных работ 

№ Виды работ 
Затраты времени на

выполнение работы (на 1
мероприятие),  в часах

1. Выполнение домашней работы 2-6
2. Выполнение  графической работы 6-8
3. Подготовка реферата, эссе, творческой работы 6-8
4. Выполнение домашней работы на иностранном 

языке
5. Перевод  иноязычной литературы 6-12 
6. Выполнение  расчетной работы, разработка 

программного продукта
8-10

7. Выполнение  расчетно-графической работы 14-18
8. Выполнение  курсовой работы 18-22
9. Выполнение  курсового проекта 30-36

10. Выполнение индивидуального или группового 
проекта по модулю

Таблица3

Нормативы затрат времени при подготовке студентов к контрольным и
аттестационным мероприятиям

№ Виды контрольных мероприятий
Затраты времени при

подготовке к мероприятию,
в часах

1. Подготовка  к контрольной работе 2
2. Подготовка  к коллоквиуму 2
3. Подготовка  к зачету 4
4. Подготовка  к экзамену 
5. Подготовка  к интегрированному экзамену по 

модулю



1  Время,  выделяемое на  самостоятельное  освоение  студентами  учебного  материала
дисциплины и подготовку  к  аудиторным  занятиям,  предусматривает  изучение  материала
лекций,  учебников  и  учебных  пособий,   рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной
литературы, источников и т.д. В указанное время включаются также затраты на подготовку к
мини-контрольным,  тестовому  контролю  (машинному  и  безмашинному),  а  также  время
прохождения этих контрольных  мероприятий, демонстрирующих текущее освоение  знаний.
Объем  временных  затрат  на  самостоятельное  освоение  студентами  учебного  материала
дисциплины и подготовку к аудиторным занятиям может изменяться в зависимости от форм
и технологий обучения,  количества запланированных во время аудиторных занятий мини-
контрольных, тестов.
2  Расчет затрат времени на подготовку к научно-исследовательскому семинару,  семинару-
конференции,  коллоквиуму применяется  для магистерских программ,  если перечисленные
мероприятия являются аудиторными занятиями дисциплин, включенных в  учебный план. В
случае,  если  научно-исследовательский  семинар,  семинар-конференция,  коллоквиум
проводятся как мероприятия научно-исследовательской работы, время на  подготовку к ним
включается  в  раздел   НИРС  учебного  плана  магистратуры,  к  которому  также  могут
относиться другие самостоятельные  научно-исследовательские работы магистрантов (обзор
и систематизация научных материалов, результатов собственной научной работы, проведение
экспериментального  исследования  и  подготовка  отчета  по  нему;  подготовка  научного
доклада, тезисов, статьи, подготовка отчета по НИРС и т.д.).

3 Самостоятельные внеаудиторные  работы могут  быть реализованы в различных формах,
соответствующих  указанным  видам  работ.  Так,  в  рамках  домашней работы возможно
решение задач, выполнение упражнений, решение ситуационных задач и кейсов; подготовка
конспекта  литературных  источников,  подготовка обзора  интернет-источников;  работа с
научным  текстовым  источником,  проведение  просмотров,  сбор  опытных  материалов  и
образцов, проведение наблюдений и т.д.
Время,  выделяемое на  самостоятельные  внеаудиторные  работы,  предусматривает
выполнение  студентами  комплексных  заданий  по  разделу  (разделам)  дисциплины и
демонстрацию целостных  результатов  образования  (знание,  умение,  владение).  В  связи  с
этим  объем  времени на подготовку  одной  работы (одного  мероприятия)   может
планироваться  в  указанном  диапазоне  временных  затрат  в  зависимости  от  содержания  и
сложности заданий.
Временные  затраты  студента  на  подготовку  междисциплинарной  курсовой  работы
(междисциплинарного  курсового  проекта),  входящей  в  учебный  план  отдельной  строкой
(дисциплиной),  определяются  объемом  времени,  отведенным  учебным  планом  на
выполнение этой работы.
4

�  Временные  затраты  студента  на  подготовку  к  мини-контрольным,  тестовому  контролю
(машинному  и  безмашинному)  по  результатам  текущего  освоения  знаний,  а  также
прохождение  этих  контрольных   мероприятий  включаются  в    объем  времени,
предусмотренный  на  подготовку  к  соответствующему  виду  аудиторных  занятий,  объем
временных затрат может меняться в зависимости от количества мини-контрольных и тестов.  
При комплексной проверке результатов образования (знание, умение, владение) проводится
более сложная контрольная работа, коллоквиум, на которые предусматриваются временные
затраты  студента  за  счет  времени  на  подготовку  к   контрольным  и  аттестационным
мероприятиям.  
Временные затраты студента на подготовку отчета по практике включаются в объем времени,
отведенный в учебном плане на прохождение практики.
Временные  затраты  студента  на  выполнение  выпускной  квалификационной  работы,
подготовку  к  государственному  экзамену  включаются  в  объем   времени,  отведенный  в
учебном плане  для итоговой государственной аттестации.
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