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нормы времени составлены в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»,

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2016)

Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 N 36204)

Норма рабочего времени -  продолжительность рабочего времени, которую должны 

соблюдать стороны трудового договора. Норма рабочего времени для преподавателя на 

ставку заработной платы устанавливается с учетом письма Минобразования России от 

26.06.2003 № 14-55-784ин/15 и включает в себя:

• учебную;

• учебно-методическую;

• организационную;

• научную (научно-методическую, научно-организационную);

• другую педагогическую работу.

№ Виды работ
Норма времени (в 

часах)
Примечание

Аудиторная, контактная работа с обучающимися
согласно:

п. 6.3. Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре - Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601;

п. 17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам - приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499)

Обязательные часы

1

Проведение 
лекционных занятий 
при объединении 
групп

1 час на объединенные 
группы за 1 
академический час

Очная форма обучения

2

Проведение 
лабораторных работ 
(общеобразовательные 
УД, дисциплины ЕН)

1 час на учебную 
группу
за 1 академический час

Без деления на подгруппы учебной группы 
численностью менее 20 человек.

3 Проведение 1 час на учебную Без деления на подгруппы учебной группы



лабораторных работ 
(профессиональный 
цикл)

группу
за 1 академический час

численностью менее 18 человек.

4 Проведение 
практических занятий

1 час на учебную 
группу
за 1 академический час

Без деления на подгруппы

Руководство, консультирование, рецензирование КП (КР)
Обязательные часы

5 Курсовое
проектирование

1 час на учебную 
группу
за 1 академический час

Без деления на подгруппы

6

Рецензирование и 
прием защиты 
курсовых проектов 
(работ)

1 академический час на 
один проект (работу) 
обучающегося

Руководство практикой, прием отчетов
Обязательные часы

7

Руководство учебной 
практикой (с 
проверкой отчетов и 
приемом
дифференцированного 
зачета (зачета с 
оценкой))

Не более 6
академических часов в 
день на одну учебную 
группу

Проводится на очной форме обучения.

8

Прием защиты 
отчетов по учебной 
практике и практике 
по профилю 
специальности в 
форме собеседования

0,22 академического 
часа на одного 
обучающегося

Проводится при заочной форме обучения

9

Руководство 
производственной 
практикой по 
профилю 
специальности 
(с проверкой отчетов 
и приемом
дифференцированного 
зачета(зачета с 
оценкой))

0,75 академического 
часа на одного 
обучающегося в 
неделю

Проводится на очной форме обучения.
Часы распределяются между 
руководителями практики пропорционально 
количеству обучающихся.

10

Руководство 
производственной 
преддипломной 
практикой, проверка 
отчетов и прием 
дифференцированного 
зачета (зачета с 
оценкой)

0,75 академического 
часа на одного 
обучающегося в 
неделю

Проводится на очной форме обучения.
Часы распределяются между 
руководителями практики пропорционально 
количеству обучающихся.

11

Руководство 
производственной 
преддипломной 
практикой, проверка

0,5 академического 
часа на одного 
обучающегося в 
неделю

Проводится при заочной форме обучения. 
Часы распределяются между 
руководителями практики пропорционально 
количеству обучающихся.



отчетов и прием 
дифференцированного 
зачета (зачета с 
оценкой)

Консультации
Обязательные часы

12

Г руиповые, 
индивидуальные, 
письменные по 
учебным дисциплинам 
и
междисциплинарным
курсам

4 академических часа в 
год на каждого 
обучающегося при 
очной и заочной 
формах обучения (в том 
числе, при 
необходимости 1 
академический час на 
группу перед 
экзаменом)

Пояснение к учебному плану. Планируются 
на весь период учебного года.
Проведение консультаций перед экзаменами 
планируется на учебный год и отражается в 
пояснении к учебному плану

Промежуточная аттестация
Обязательные часы

13 Прием экзаменов
0,24 академического 
часа на одного 
обучающегося

Не более 6 академических часов в день

14 Прием комплексных 
экзаменов

0,24 академического 
часа на одного 
обучающегося с 
выделением равной 
доли на каждого 
экзаменатора

Численный состав экзаменационной 
комиссии не более двух педагогов. Не более 
6 академических часов в день

15
Прием экзаменов 
(квалификационных)

0,24 академического 
часа на одного 
обучающегося

Численность АК не менее трех человек. Не 
более 6 академических часов в день на 
каждого члена АК

16

Прием зачетов, 
дифференцированных 
зачетов (зачетов с 
оценкой), в том числе 
комплексных

За счет времени, 
отведенного на 
изучение учебной 
дисциплины, 
междисциплинарного 
курса

Согласно учебному плану

17
Итоговая письменная 
аудиторная 
контрольная работа

3 академических часа 
на группу за счет 
времени, отводимого на 
изучение дисциплины

Проводится при заочной форме обучения по 
дисциплинам, не предусматривающим иные 
формы промежуточной аттестации

1 академический час на 
проверку трех работ

18

Рецензирование
домашних
контрольных работ по 
заочной форме 
обучения

0,5 академического 
часа на контрольную 
одну работу по 
общеобразовательному, 
общему гуманитарному 
и социально- 
экономическому, 
математическому и

Проводится при заочной форме обучения.



общему
естественнонаучному 
учебным циклам
0,75 академического 
часа на контрольную 
одну работу по 
профессиональному 
учебному циклу, 
включая
общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули и
междисциплинарные
курсы

19

Рецензирование
повторно
выполненной
домашней
контрольной работы 
до сессии, устный 
прием в форме 
собеседования по 
содержанию 
домашних
контрольных работ в 
период сессии

0,33 академического 
часа на прием одной 
домашней контрольной 
работы на одного 
обучающегося

Руководство, консультирование, рецензирование ВКР; заседание ГЭК

Обязательные часы

ППССЗ

20 Руководство ВКР
8 академических часов 
на каждого 
обучающегося

Недели подготовки ВКР в период 
проведения ГИА. К каждому руководителю 
может быть прикреплено не более восьми 
обучающихся

21 Рецензирование ВКР
5 академических часов 
на одну ВКР 
выпускника

К одному рецензенту может быть 
прикреплено не более восьми обучающихся

22 Заседание ГЭК

0,50 академического 
часа
на каждого 
обучающегося

Численность ГЭК не менее пяти человек.

23
Организация работы 
ГЭК

0,50 академического 
часа на каждого 
обучающегося

Председатель ГЭК за организацию и 
контроль деятельности ГЭК, обеспечение 
единства требований, предъявляемых к 
выпускникам

24 Консультирование по 
ВКР

8 академических часов 
на одного 
обучающегося

Не более двух часов в неделю в период 
подготовки ВКР в рамках проведения ГИА

24
Консультирование по 
нормоконтролю

1 академический час 
на одного

Не более двух часов в неделю в период 
подготовки ВКР в рамках проведения ГИА



обучающегося

Выполнение и защита выпускной письменной квалификационной работы по программам СПО  
по подготовке квалифицированных рабочих

ППКРС

20 Руководство ВПКР
8 академических часов 
на каждого 
обучающегося

Недели подготовки ВКР в период 
проведения ГИА. К каждому руководителю 
может быть прикреплено не более восьми 
обучающихся

21'
Составление отзыва 
на ПЭР

2 академических часов 
на одну ВКР 
выпускника

К одному рецензенту может быть 
прикреплено не более восьми обучающихся

22 Заседание ГЭК

0,50 академического 
часа
на каждого 
обучающегося

Численность ГЭК не менее пяти человек.

23
Организация работы 
ГЭК

0,50 академического 
часа на каждого 
обучающегося

Председатель ГЭК за организацию и 
контроль деятельности ГЭК, обеспечение 
единства требований, предъявляемых к 
выпускникам

24 Консультирование по 
ВКР

3 академических часов 
на одного 
обучающегося

Не более двух часов в неделю в период 
подготовки ВПКР

24 Консультирование по 
нормоконтролю

1 академический час 
на одного 
обучающегося

Не более двух часов в неделю в период 
подготовки ВПКР
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