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НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

для расчета объема учебной работы 

преподавательского состава, работающего по программам среднего профессионального 

образования 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

№ Виды работ Нормы времени Примечания 

Аудиторные занятия 

1 Чтение лекций 1 час за 1 академический час  

2 Проведение 

лабораторных работ 

1 час на группу (подгруппу) 

за 1 академический час 

Подгруппа не менее 8 человек 

при наличии контингента  

3 Проведение 

практических 

занятий, семинаров 

1 час на группу за 1 

академический час 

В дисплейных классах, по 

медицинским, лингвистическим 

и художественным 

дисциплинам группа может 

делиться на 2-3 подгруппы с 

учетом специфики подготовки. 

Подгруппа не менее 8 человек 

*Подгруппы по изучению 

иностранного языка делятся с 

учетом заявлений обучающихся 

4 Проведение 

лабораторных работ 

  

1 час на группу (подгруппу) за 

1 акад. час 

Подгруппа не менее 8 чел. По 

медицинским дисциплинам 

подгруппа может быть 

уменьшена до 6 человек 

Консультации 

5 Проведение текущих 

консультаций по 

учебным 

дисциплинам 

100 часов в год на учебную 

группу, в т.ч. перед 

промежуточной аттестацией – 

2 часа  

160 часов в год для заочной 

формы обучения; 

Рассчитываются от общего 

числа аудиторных часов на 

изучение каждой дисциплины 

по учебному плану на группу в 

зависимости от количества 

часов, предусмотренных 

учебным планом на год. 

По заочной форме обучения 

консультации по всем 

дисциплинам, изучаемым в 

данном учебном году, 

планируются из расчета 4 часа в 

год на каждого студента 

6 Проведение 

консультаций перед 

государственной 

итоговой 

аттестацией 

8 часов на каждого студента, 

но не более 64 часов в целом 

на одного преподавателя 

Проводится в течение 4 недель 

перед защитой выпускной 

квалификационной (дипломной) 

работы 

Контроль 

7 Прием экзаменов 

(устных или 

письменных) в 

процессе освоения 

0,25 часа на одного студента 

при устном экзамене, но не 

более 6 часов на группу – 25 

человек; 

При меньшем количестве 

обучающихся оплата 

осуществляется  

пропорционально    



образовательных 

программ по 

общеобразователь-

ным или 

общепрофильным 

дисциплинам 

 

3 часа на группу при 

письменном экзамене;  

Диктант – 1 час 

0,5 часа на проверку каждой 

письменной работы 

8 Прием экзаменов 

комплексных или 

квалификационных 

(устных или 

письменных) в 

процессе освоения 

образовательных 

программ  

0,25 часа на одного студента 

при устном экзамене, но не 

более 6 часов на группу – 25 

человек; 

Оплата производиться не более, 

чем трем членам комиссии 

3 часа на группу при 

письменном экзамене;  

0,3 часа на проверку каждой 

письменной работы 

9 Прием зачетов (в т.ч. 

дифференцированных 

зачетов) 

 Зачеты проводятся на последнем 

занятии в соответствии с рабочей 

программой,  до начала 

экзаменационной сессии 

10 Проверка, 

консультации и 

прием контрольных, 

расчетно-

графических работ, 

расчетных заданий, 

домашних заданий и 

рефератов, историй 

болезней, 

протоколов, актов и 

других работ, а 

также отчетов по 

практике 

До 0,4 часа за одно задание, но 

не более 1 часа на одного 

студента на дисциплину в 

семестр; 

По заочной форме обучения 

на проведение одной итоговой 

письменной классной 

(аудиторной) контрольной 

работы отводится не более 3 

учебных часов на группу. На 

проверку трех работ 

предусматривается один 

академический час. 

Для медицинских дисциплин – 

проверка уч. истории болезни 

– до 1 часа на одного студента 

на дисциплину в семестр 

Если предусмотрены учебным 

планом. 

Подготовка студенческих работ в 

области изобразительных, 

декоративно-прикладных 

искусств и дизайна на просмотры 

– до 12 часов на 1 мероприятие 

каждому преподавателю; 

участие в просмотрах 

студенческих работ – до 6 часов 

каждому преподавателю на 1 

мероприятие 

11 Перерецензирование 

курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ (обязательно 

25 % от наличия 

обучающихся в 

каждой группе) 

- 0,5 часа на курсовую работу, 

- 1 час на ВКР 

 

12 Рецензирование 

контрольных работ 

На рецензирование одной 

контрольной работы по 

Если предусмотрено учебным 

планом 



студентов-

заочников  

общеобразовательным, 

гуманитарным, социально-

экономическим, 

математическим, 

естественнонаучными 

общетехническим 

дисциплинам отводится 0,5 

часа; 

по общепрофессиональным 

(общеотраслевым) и 

специальным дисциплинам - 

0,75 часа. 

Государственная итоговая аттестация 

13 Итоговая аттестация 

(государственные 

экзамены в устной 

форме) 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

(дипломной) работы) 

0,5 часа на одного 

экзаменующегося каждому 

члену экзаменационной 

комиссии; 

до 1 часа на одного 

экзаменующегося по 

медицинским специальностям 

и специальностям искусства и 

культуры каждому члену 

комиссии 

До 0,5 часа на одного 

обучающегося, но не более 6 

часов в день каждому члену 

ГЭК 

 

Число членов государственной 

экзаменационной комиссии не 

более 5 человек 

Практики 

14 Руководство учебной 

практикой с 

проверкой отчетов и 

приемом зачета: 

а) с выездом группы 

 

6 часов за рабочий день на 

группу (подгруппу); 

 

8 часов за рабочий день на 

группу/подгруппу при 

проведении полевых практик 

С учетом выезда в другие 

населенные пункты и деления 

группы на подгруппы 

 

б) производственная 

/при индивидуальном 

прохождении 

1 час за весь период на одного 

студента руководителю;  

0,5 часа в неделю на 1 

студента групповому 

руководителю 

При индивидуальном 

прохождении планируется в 

нагрузку следующего учебного 

года по факту выполнения 

в) преддипломная 

практика  

144  часа (по 36 часов за 

каждую неделю) согласно 

учебному плану 

 

не более 6 часов на проверку на 

одного студента группы с 

предоставлением отчета 

Руководство 

15 Руководство, 

консультирование и 

прием защиты 

курсовых проектов по 

дисциплине 

4 часа на работу студентов по 

дисциплине, в т.ч. 0,5часа на 

рецензирование и 0,3 часа на 

прием каждому 

преподавателю 

Число курсовых проектов не 

более 2 в семестр; количество 

преподавателей в комиссии – не 

более 3 

 

16 Руководство, 

консультирование и 

3 часа на работу студентов по 

дисциплине, в т.ч. 0,3 часа на 

Число курсовых работ 

предусмотрено учебным планом 



прием защиты 

курсовых работ  по 

дисциплине 

прием каждому 

преподавателю 

(не более 2 в семестр); 

количество преподавателей в 

комиссии – не более 3 

17 Руководство 

проектами 

(творческими 

работами) 

обучающихся по 

программам 

общеобразовательной

подготовки)  

8  часов на обучающегося При наличии в учебном плане 

18 Выпускные 

квалификационные 

работы: 

а) руководство, 

консультации, 

проверка, написание 

отзыва 

б) участие в работе 

ГЭК 

20 часов руководителю на 1 

выпускную работу 

1 час – председателю ГЭК на 

каждую выпускную работу 

0,5 часа – каждому члену ГЭК 

на каждую выпускную работу 

0,5 часа – секретарю ГЭК на 

одного студента 

 

Лекционные часы рассчитываются на поток по направлению подготовки. При количестве до 60 

человек на одном курсе допускается объединение в один поток студентов различных 

направлений подготовки на дисциплинах социально-гуманитарного цикла. 

Общее число студентов (обучающихся за счет бюджетных ассигнований и на условиях 

договоров о платной подготовке) в группе (подгруппе), как правило, должно составлять: 

 на семинарских и практических занятиях – не более 25 человек; 

 на лабораторных занятиях – не более 15 человек; 

 на занятиях в компьютерных классах зависит  от количества посадочных мест в аудитории 

(группа (подгруппа); 

 на занятиях по иностранному языку количество обучающихся регламентируется локальным 

актом ОО согласно заявлениям студентов; 

 деление на подгруппы на профессиональные клинические дисциплины для формирования 

мануальных навыков, развития зрительно-моторной координации и мелкой моторике рук, 

работа со стоматологическим оборудованием – не более 7 человек. 

 

 

 


