
 



Приложение 1 к решению Научно-методического совета  
Воронежского государственного университета от 20.05.2011 

 
 

Нормы времени для расчета объема учебной работы 
 

Виды работ Нормы 
времени 

Комментарий 

1. Экзамены   

а)  студенты всех видов и форм обучения 
 

0,5 
 

 

на студента (кроме факультетов, 
участвующих в эксперименте по бально-
рейтинговой системе) 

2. ГАК (ГЭК)   

а) прием государственного экзамена и защита 
выпускной работы бакалавров, дипломной работы 
(проекта) специалистов 

0,75 на студента каждому члену комиссии (но 
не более 2,25 часа на 1 студента-
бакалавра всей комиссии и не более 3 
часов на студента-специалиста 
(магистранта) всей комиссии) 

б) защита магистерской диссертации 1  на одного магистранта каждому члену 
ГЭК (но не более 3 часов на студента 
всей комиссии) 

в) председатель ГАК, ГЭК 1 на выпускника 

3. Зачет   

а) студенты всех видов и форм обучения 0,33 на студента (кроме факультетов, 
участвующих в эксперименте по балльно-
рейтинговой системе) 

б) проверка контрольных работ, эссе студентов 
дневного и очно-заочного (вечернего) отделений 

0,25 на 1 работу (при наличии в рабочем 
учебном плане, по направлению 
«Юриспруденция» проверка юридических 
документов) 

в) проверка контрольных работ студентов заочного 
отделения 

0,5 на 1 работу, включая рецензирование 

4. Индивидуальные занятия и консультации   

а) под руководством преподавателя (текущие 
групповые и индивидуальные консультации, 
коллоквиумы) – дневное и очно-заочное (вечернее) 
отделения 

4 на группу на каждые 34 часа плановых 
аудиторных (лекционных и практических) 
занятий 

б) консультации перед экзаменами  2 на группу 

в) текущие консультации для студентов заочного 
отделения 

0,1 на каждого студента по каждому 
предмету на учебный год 

5. Практики   

а) Руководство учебной (специальной) практикой 
- без выезда в командировку 
 
- с выездом в командировку 

 
6 
 
8 

 
на группу за рабочий день по графику 
учебного процесса 
на подгруппу за рабочий день 

б) Руководство производственной практикой 
- без выезда в командировку 
- с выездом в командировку 
- проводимой в индивидуальном порядке 
(преддипломная, дневное отделение) 

 
2 
3 
1 
 

 
на группу за рабочий день 
на группу за рабочий день 
на студента в неделю 
 

в) Руководство производственной практикой на 
вечернем и заочном отделениях 

0,25 на студента в неделю 

г) Организация и руководство всей производственной 
практикой от кафедры 

0,5 на студента за весь период практики 

д) Организация и руководство всей производственной 
и учебной практикой от факультета 

0,5 на студента за весь период практики 

е) Педагогическая  
 
Дневная форма обучения) 
- факультетскому руководителю практики 
              обучающая (4 курс) 

 
 
 
 

0,25 

на студента в неделю 



              стажерская (5 курс) 
- групповому руководителю практики 
              обучающая (4 курс) 
              стажерская (5 курс) 
- преподавателю педагогики 
              обучающая (4 курс) 
              стажерская (5 курс) 
- преподавателю психологии 
              обучающая (4 курс) 
              стажерская (5 курс) 
- преподавателю педагогики по научно-педагогической 
практике магистров 
 
Вечерняя и заочная формы обучения 
-факультетскому руководителю практики 
- групповому руководителю практики 
- преподавателю педагогики 
- преподавателю психологии 

0,125 
 

2,5 
1,875 

 
1 

0,75 
 

0,5 
0,25 
0,5 

 
 
 

0,25 
2,5 
0,75 
0,25 

ж) Руководство НИР (включая научно-
исследовательскую и научно-педагогическую 
практики) магистров 

1 на магистра в неделю 

6. Курсовые работы (проекты)   

а) руководство курсовой работой (проектом) 5 
 
8 

на студента (но не более 20 часов за 
период обучения) 
на иностранного студента 

б) руководство преддипломной курсовой работой 
(проектом) 

15 
20 

на студента 
на иностранного студента 

7. Квалификационная (дипломная) работа (проект)   

Руководство: 
а) выпускной работой бакалавра 
 
б) дипломной работой (проектом) 
 
в) магистерской диссертацией 
 

 
20 
24 
26 
30 
20 
25 

 
на студента 
на иностранного студента 
на студента 
на иностранного студента 
на студента 
на иностранного студента 

Рецензирование: 
а) дипломной работы (проекта) 
б) магистерской диссертации 

 
4 
5 

 
на работу 
на работу 

8. На факультетах, включенных в эксперимент по 
введению балльно-рейтинговой оценки знаний 
студентов 

  

а) компьютерных наук (рубежные аттестации за счет 
договора) 
- количество рубежных аттестаций 
- одна рубежная аттестация 
- экзамен в традиционной форме 
- зачет в традиционной форме 

 
 
3 

0,25 
0,5 
0,33 

 
 
в каждом семестре 
на студента  
для 20% студентов 
для 20% студентов 

 
 
б) геологический 
- количество рубежных аттестаций 
 
- одна рубежная аттестация 
- экзамен в традиционной форме 
- зачет в традиционной форме 

 
4 
3 

0,25 
0,5 
0,33 

 
в первом семестре 
во втором семестре 
на студента  
для 20% студентов 
для 20% студентов 

в) математический 
- количество рубежных аттестаций в каждом семестре 
по дисциплинам профессионального цикла 
- одна рубежная аттестация 

 
2 
 
 

0,25 

 
в каждом семестре 
 
 
на студента (с сохранением экзаменов – 
0,5 и зачетов – 0,33  в традиционной 
форме) 



9. Организация учебной работы студентов с 
использованием системы электронного обучения  

  

а) разработка и внедрение электронного учебно-
методического комплекса 

5 на 1 зачетную единицу трудоемкости 
учебной дисциплины в семестр 

б) разработка методического обеспечения 
самостоятельной работы студентов с использованием 
системы электронного обучения 

3 на 1 зачетную единицу трудоемкости 
учебной дисциплины в семестр 

в) проведение консультаций в системе электронного 
обучения 

2 на 1 зачетную единицу трудоемкости 
учебной дисциплины в семестр на группу 

г) разработка и внедрение электронных контрольно-
измерительных материалов 

2 на 1 зачетную единицу трудоемкости 
учебной дисциплины в семестр 

 
Учебная нагрузка на каждый учебный год утверждается проректором по учебной работе 
 
Примечание. 
При расчету учебных поручений по кафедре следует исходить из: 
- требований федерального государственного образовательного стандарта и утвержденного 
рабочего учебного плана; 
- чтения лекционных курсов потокам до 100 человек; 
- численности академической группы для практического (семинарского) занятия – 25 человек; 
- численности подгруппы для лабораторных занятий (информатика, занятия экспериментального 
характера (опыты), связанные с оборудованием и реактивами) иностранный язык, физвоспитание) – 
12 человек; 
- численности подгруппы по буровой и геофизической практикам, практикам по геокартированию, 
биологии, экологии и почвоведению, по учебным полевым практикам на геологическом факультете, 
по учебным практикам (ознакомительной по управлению и экономике фармации, пропедевтической 
по фармацевтической технологии) на фармацевтическом факультете - 8 человек; 
- численности учебной группы в спецпрактикуме, где студенты работают с источниками лазерного, 
ультрафиолетового, СВЧ и рентгеновского излучения, высоким напряжением и вакуумными 
установками - 6 человек; 
- численности группы специализации не менее 12 человек; 
- численности магистерской программы не менее 5 человек; 
- состава ГЭК не более 5 человек (включая председателя); 
- состава ГЭК для приема выпускных экзаменов у бакалавров не более 4 человек (включая 
председателя); 
- руководства одним преподавателем не более, чем 5 квалификационными (дипломными) работами 
(проектами). 
 


