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Важнейшей задачей высшей школы является научить студента учиться, то есть 
находить и пополнять свои знания и таким образом поддерживать свою 
профессиональную пригодность. 

Трудоемкость изучения программы в целом и отдельных дисциплин исчисляется в 
кредитных пунктах, учитывающих как аудиторную так и самостоятельную работу 
учащихся. Причем самостоятельная работа является обязательной.  

Один кредитный пункт равен недельной нагрузке и составляет 40 часов (5 дней по 8 
часов). Учебный год равен 40 кредитам (40 рабочим неделям), а семестр – 20кредитам (20 
неделям). По правилам учебного распорядка ИТС 20 рабочих недель семестра делятся на 
16 учебных недель, когда проводятся занятия, и 4 сессионных недели, когда студенты 
работают самостоятельно и производится контроль усвоения материала дисциплин – 
проведением экзаменов. Так как число экзаменов в сессию может быть не больше 5, то 
принимается, что сдача одного экзамена по трудоемкости равна 1 кредиту. Таким 
образом, если в программе обучения указано, что дисциплина имеет 3 кредита (120 часов) 
и предусмотрен экзамен, то учебная нагрузка по ней распределяется следующим образом: 
2 кредита учебной нагрузки или 80 часов, из которых, в соответствии с требованиями 
закона о Высшей школе, аудиторных (контактных) часов должно быть не более 48 часов 
(число кратное 16), а самостоятельной работы в течение учебных недель – 32 часа, и 1 
сессионный кредит (40 часов самостоятельной работы). Необходимо отметить, что если 
дисциплина имеет курсовую работу, трудоемкость которой равна 1 кредиту (40 часов), то 
для ее выполнения необходимо занимать время самостоятельной работы из другой 
дисциплины. 

По традиции у нас сейчас используются практически 30 часов аудиторных занятий в 
неделю (5 дней по 6 часов) (480 часов в семестр). Следоательно на соамостоятельную 
работу остается в неделю 10 часов, а в семестр 160. Допускается иметь в семестр 2 КР или 
КП, выполнение которых займет 80 часов. Следовательно на 1 час аудиторных занятий в 
оптимальном случае, когда нет ни одного КР или КП приходится 160 : 480 = 1/3 часа, а в 
пессимистическом случае – 80 :480 = 1/6 часа. Это, безусловно, мало и налагает 
ограничения на число лабораторных и контрольных работ, домашних заданий и другой 
текущей отчетности, так как за полученные 10 или 20 минут самостоятельной работы 
много сделать невозможно.  

Следовательно, чтобы научить учиться необходимо изменить соотношение часов 
между аудиторной и самостоятельной работой, тщательно продумать виды и объем 
отчетностей, а может быть и само содержание программы и методику ее изучения. 
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