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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает нормы времени и порядок планирования учебной 

нагрузки педагогических работников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж» (далее - образовательная организация).  

1.2. Положение разработано на основании Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22 декабря 2014 г. N 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". 

 

2. Установление объема учебной нагрузки педагогических работников 

 

2.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

работу, определяется ежегодно на начало учебного года. 

2.3. Верхний предел учебной нагрузки педагогических работников устанавливается в 

объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. Нормы времени отдельных видов 

учебной нагрузки для педагогических работников приведены в таблицах 1, 2.  

2.4. Планирование учебной нагрузки для внутренних совместителей не должно 

превышать 360 часов в год.  

2.5. Право распределять учебную нагрузку педагогическим работникам на учебный год 

предоставлено председателям предметных (цикловых) комиссий с последующим согласованием 

распределения с заместителем директора по учебной работе и заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

2.6. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 

образовательной организацией. 
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2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий 

учебный год за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических 

работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп. 

2.8. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного года 

(например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной комиссии), 

учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год, с учетом 

которого определяется средняя месячная заработная плата, с последующим применением 

условий ее уменьшения. 

2.9. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом 

объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегодном 

основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, при получении 

дополнительного профессионального образования с отрывом от работы, в связи с 

временной нетрудоспособностью, определенный ему годовой объем учебной нагрузки 

подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и 

исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц без изменения 

размера средней месячной оплаты, установленной на начало учебного года.   

2.10. В случае фактического выполнения преподавателем учебной нагрузки в день 

выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку и день 

возвращения из служебной командировки, при получении дополнительного 

профессионального образования без отрыва от работы уменьшение учебной нагрузки не 

производится. 

 

3. Порядок планирования учебной нагрузки преподавательского состава 

 

2.1. Для расчета нагрузки принят академический час продолжительностью 45 минут. 

Занятия по дисциплинам: иностранный язык, инженерная графика, а также 

лабораторные и  практические занятия проводимые в том числе и в «компьютерных 

классах» могут проводится по подгруппам, численностью не менее 8-человек. 

2.2. Численность групп на первом курсе определяется государственными контрольными 

цифрами приема на подготовку специалистов за счет средств республиканского 
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бюджета и планом образовательной организации по приему студентов, 

обучающихся за счет внебюджетных средств. Численность студентов на втором и 

последующих курсах для планирования нагрузки берется по состоянию на 1 апреля 

с учетом мнения заведующих отделениями. 

2.3. В срок до 20 апреля заместитель директора по учебной работе и заместитель 

директора по учебно-производственной работе выдают председателям предметных 

(цикловых) комиссий проект планируемой педагогической нагрузки на следующий 

учебный год. 

2.4. По окончании учебного года, в срок до 1 июля, учебная часть образовательной 

организации представляет в бухгалтерию и заместителю директора по учебной 

работе отчет о фактически выполненной педагогической нагрузке. 

2.5. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка в 

первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 
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Нормы учебной работы по очной форме обучения 
    Таблица 1 

№ 
п/п Виды работ Норма времени 

1.1 Аудиторные занятия 1 час за 1 академический час 

1.2 Проведение    лабораторных 

работ с приемом отчетов 

1 час на группу (подгруппу) за 1 академический час 

1.3 Проведение     практических 

занятий 

1    час    на    группу    за    1 академический час 

1.4. Проведение консультаций 4 часа на каждого студента в год 

1.5. Индивидуальный проект Руководство индивидуальным проектом обучающегося 1 

час на одного обучающегося 

1.6. Прием экзаменов по 

дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

1/3  академического часа на одного обучающегося. 

При реализации образовательных программ по 

актуализированным ФГОС и ФГОС по ТОП-50 - 6 

академических часов на группу в день. 

1.7. Проверка и прием курсовых 

работ (проектов), 

предусмотренных учебным 

планом 

1 час на одного студента 

1.8. Государственная итоговая 

аттестация: 

Руководство дипломным 

проектом (работой); 

Консультации; Рецензирование 

дипломных проектов (работ); 

Нормоконтроль; 

Участие в работе ГЭК 

Руководителю дипломного проекта (работы)  - 12 часов 

на одного дипломника  на все время, отведенное по 

учебному плану для выполнения дипломного проекта 

(работы);  

Консультации экономической части дипломного проекта 

- 2 часа на 1-го обучающегося; Консультации 

графической части дипломного проекта специальности 

35.02.03 - 2 часа на 1 -го обучающегося. За 

рецензирование одного проекта (работы) — 3 часа;  

Нормоконтроль – 1 час на 1-го обучающегося 

На оплату каждого из членов ГЭК при защите дипломного 

проекта (работы) — по 1 часу на 1-го обучающегося. 

1.9. Руководство учебной 

практикой с проверкой 

отчетов и приемом зачета 

По  количеству  недель, отводимых      на      учебную 

практику (в соответствии  с ФГОС    СПО    и    учебным 

планом) из расчета 36 часов в      неделю      с      записью 

фактически          отведенных часов в журнале. 

1.10. Руководство 

производственной практикой 

(практикой по профилю 

специальности) с проверкой 

отчетов и приемом зачета 

За   руководство производственной практикой (практикой     

по профилю специальности)    на предприятии - не  более  

6 часов   в день,   с записью фактически   отведенных 

часов в журнале.  

1.11. Руководство производственной 

(преддипломной) практикой, 

проверка отчетов и прием зачета 

За руководство производственной практикой 

(преддипломной) - 1 час в неделю на одного студента, с 

записью фактически отведенных часов в журнале. 

За проверку отчета по производственной 

(преддипломной) практике –1 час на одного студента 

1.12. Прием экзамена по модулю 

(квалификационного экзамена) 

0,5 часа на одного члена экзаменационной комиссии за 

каждого студента. 

При реализации образовательных программ по 

актуализированным ФГОС и ФГОС по ТОП-50 - 6 

академических часов на группу в день 

1.13. Прием демонстрационного 

экзамена 

Педагогическая нагрузка устанавливается в соответствии 

с принятым комплектом оценочной документации на 

проведение демонстрационного экзамена по 

соответствующей компетенции 
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Нормы учебной работы по заочной форме обучения 

       Таблица 2 
№ 
п/п 

Виды работ Норма времени 

1.1 Аудиторные занятия 1 час за 1 академический час 

1.2 Проведение лабораторных работ с 

приемом отчетов 

1 час на группу (подгруппу) за 1 

академический час 

1.3 Проведение практических занятий 1 час на группу за 1 академический час 

1.4. Проведение консультаций 4 часа на каждого студента в год 

1.5. Прием экзаменов 6 академических часов на группу в день  

1.6. Проверка и прием курсовых 

работ (проектов), 

предусмотренных учебным 

планом 

1 час на одного студента 

1.7. Государственная итоговая аттестация: 

Руководство дипломным проектом 

(работой); 

Консультации; Рецензирование 

дипломных проектов (работ); 

Нормоконтроль; 

Участие в работе ГЭК 

Руководителю дипломного 

проектирования  - 12 часов на одного 

дипломника  на все время, отведенное по 

учебному плану для выполнения 

дипломного проекта(работы); 

Консультации экономической части 

дипломного 

проекта - 2 часа на 1-го обучающегося; 

Консультации графической части 

дипломного проекта специальности 

35.02.03 - 2 часа на 1 -го обучающегося. 

За рецензирование одного проекта 

(работы) — 3 часа; 

Нормоконтроль – 1 час на 1-го 

обучающегося 

На оплату каждого из членов ГЭК при 

защите 

дипломного проекта (работы)—по 1 часу 

на 1-го обучающегося. 

1.8. Проверка домашних контрольных 

работ 

За    проверку    и    рецензирование    

домашних контрольных работ по общим 

гуманитарным и социально-

экономическим,   математическим   и 

естественнонаучным дисциплинам - 0,5 

часа, а по  общепрофессиональным и 

профессиональным дисциплинам - 0,75 

часа за одну контрольную. 

1.9. Руководство учебной практикой с 

проверкой отчетов и приемом зачета 

Студенты - заочники проходят 

самостоятельно с   представлением   и   

последующей   защитой отчѐта  в   форме   

собеседования. 

За  проверку отчета по учебной практике 

– 0,5 час на одного студента. 

1.10. Руководство производственной 

практикой (практикой по профилю 

специальности) с проверкой отчетов и 

приемом зачета 

Производственную    практику    (по    

профилю специальности)  на   

предприятии   студенты   проходят       

самостоятельно       с представлением и 

последующей защитой отчѐта в форме 

собеседования. 
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За проверку отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) –1 

час на одного студента. 

1.11. Руководство производственной 

(преддипломной) практикой, проверка 

отчетов и прием зачета 

Производственную (преддипломную)    

практику студенты проходят       

самостоятельно  с представлением и 

последующей защитой отчѐта в форме 

собеседования.  

За проверку отчета по преддипломной 

практике или стажировке - 1 час на 

одного студента. 

1.12. Прием экзамена по модулю 

(квалификационного 

экзамена) 

6 академических часов на группу в день 

 


