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ПОЛОЖЕНИЕ
О нормах учебной нагрузки в ГБПОУ «Ардатовский аграрный

техникум»

1. О бщ ие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Ф едеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - Ф ГО С СПО);
- Приказом М инобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Приказом М инобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом М инобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 
утверждении положения о практике обучающ ихся, осваиваю щ их основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;

- Приказом М инобрнауки России от 22 декабря 2014 г. №1601 « О  
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариемой в 
трудовом договоре»;

- Письмом М инобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию  учебного плана Н П О/СПО»;

- Письмом М инобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-58ин/16-13 «О 
рекомендациях по планированию, организации и проведению  лабораторных 
работ и практических занятий в образовательных учреж дениях среднего 
профессионального образования»;

- Письмом М инобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 
«Рекомендации по организации получения среднего общ его образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального



образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»;

- Письмом министерства образования и науки РФ, Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и Д П О  от 
20.07.15 № 06-846 «О направлении методических рекомендаций» по 
организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения 
в образовательных организациях, реализую щ их основные образовательные 

программы СПО, об организации ускоренного обучения но основным 
профессиональным образовательным программам СПО, по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях реализую щ их образовательные программы 
СГ10 по программам подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Настоящее положение устанавливает структуру, нормы времени и 
порядок планирования педагогической нагрузки педагогических работников 
ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум», выполняю щ их учебную 
(преподавательскую ) работу

1.3.Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается 
объемом (часами) учебной (преподавательской) работы по видам учебной 
деятельности, установленной учебным планом, текущ ему контролю, 
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

1.4.Объем учебной нагрузки педагогических работников, 
выполняю щ их учебную  (преподавательскую) работу определяется ежегодно 
не позднее, чем за два месяца до начала учебного года и корректируется до 
15 сентября с учетом фактической численности обучаю щ ихся в группе, 
выполнения плана приема.

1.5.П ланирование и расчет учебной нагрузки осущ ествляет заместитель 
директора по учебной работе. 13 срок до 30 июня проект учебной нагрузки на 
следующий учебный год выдается под роспись педагогическому работнику.

1.6. У тверж дает педагогическую нагрузку директор.
1.7. Учебная нагрузка по учебной дисциплине и профессиональному 

модулю может включать:
- проведение ауди торных учебных занятий;
- проведение лабораторных и практических занятий;
- консультации;
- рецензирование и прием курсовых проектов (работ);
- проведение экзаменов, в т.ч. квалификационных;
- руководство учебной практикой;
- руководство производственной и преддипломной практикой, в т.ч. 
проверка практики; консультирование; проверка отчета по практике; 
проведение диф ференцированного зачета.

1.8. О бъем учебной работы по государственной итоговой аттестации 
может включать:



- участие в работе государственной экзаменационной комиссии (защита 
ВКР);
- руководство выпускной квалификационной работой;
- рецензирование выпускной квалификационной работы;
- консультирование

1.9. Объем учебной работы по организации заочного обучения кроме 
п.1.7. и 1.8. вклю чает рецензирование домаш них контрольных работ.

2. П ланирование учебной нагрузки педагогических работников, 
вы полняю щ их учебную  (преподавательскую) работу

2.1 .Педагогическим работникам, осущ ествляю щ им учебную 
(преподавательскую) работу в техникуме устанавливается норма часов 
учебной (преподавательской) работы в объеме 720 часов в год за ставку 
заработной платы.

2.2. У чебная нагрузка педагогических работников ограничивается 
верхним пределом, не превыш аю щ им 1440 часов в учебном году, 
утверждается приказом директора.

2.3. Контроль выполнения учебной нагрузки осущ ествляю т 
заместитель директора по учебной работе и заведую щ ие очными и заочными 
отделениями.

2.4. За единицу времени принимается астрономический час, включая 
короткие перерывы (5 мин. перемены).

2.5. В техникуме устанавливаются следую щ ие нормы времени по 
видам учебной деятельности, вклю чаемых в учебную  нагрузку 
педагогических работников:

№ п/п Вид учебной деятельности Норма времени П римечание

1. ■ Проведение учебных занятий в объеме часов 
согласно учебному 
плану

2. Д еление на подгруппы (не 
более двух подгрупп) 
численностью  не менее 8 
человек на учебные занятия по 
иностранному языку

в объеме не более 
часов согласно 
учебному плану

При проведении 
лабораторных и 
практических 
занятий, учебных 
занятий по 
физической 
культуре, 
информатике, 
учебной практике, 
а также при 
выполнении 
курсового проекта 
(работы) и 
производственном



обучении в 
кабинетах и 
лабораториях 
техникума, деление 
на подгруппы 
производится при 
наличии их 
финансового 
обеспечения.

3. Рецензирование и проверка 
курсового проекта (работы)

1,5 часа за 1 
работу

4. Устный экзамен по учебной 
дисциплине, М Д К

0,3 часа на каждого 
обучающ егося

5. П исьменный экзамен 
(математика, русский язык)

не более 3-х часов 
на группу

7. Комплексный экзамен по 
нескольким учебным 
дисциплинам, М ДК

0,3 часа на каждого 
обучающ егося

При участии в 
комплексном 
экзамене 
нескольких 
преподавателей, 
общее количество 
часов делится в 
равных долях на 
каждого

8. Экзамен (квалификационный) 
по профессиональному модулю

0,3 часа на каждого 
обучающегося;

В состав экзамена
ционной комиссии 
входят : 
председатель, 
представитель 
работодателя; 
педагогические 

работники, 
участвую щ ие в 
реализации данного 
проф ес
сионального 
модуля; 
представитель 
администрации 
(зав. отделениями)

9. Г осударственная итоговая 
аттестация выпускников по

В состав государст
венной экзамена-



программам подготовки 
специалистов среднего звена 
(П П СС З)-выполнение и защита 
выпускной квалификационной 
работы в том числе:

-руководство
-консультации:
-консультации по экономичес
кой части (по основам анализа 
бухгалтерской отчетности) 
-консультации по охране труда

-консультация по правовым
вопросам
-рецензирование

-нормоконтроль

-допуск к защите

-председатель и члены ГЭК

до 36 часов на 
каждого обучаю- 
щегося- 
выпускника 
не более 16 часов 

до 10 часов 
2-2,5 часа на 1 
обучающ егося

1час на 1 обучаю 
щегося
1час на 1 обучаю 
щегося
5 часов на 1 
обучаю щ егося 
0,5-1 часа на 1 
обучаю щ егося 
1час на 1 обучаю 
щегося
по 1 часу каждому

ционной комиссии 
входят не менее 5 
человек: 
председатель, 
представитель 
работодателя; 
заместитель 
председателя 
(руководитель 
организации или 
его заместитель), 
члены ГЭК.

10. Руководство учебной 
практикой

в объеме не более 
часов согласно 
учебному плану

У станавливается 
для преподавателей 
профессионального 
цикла при 
проведении 
занятий в 
кабинетах и 
лабораториях 
техникума

11. Руководство производственной 
практикой: по профилю 
специальности и пред
дипломной, в том числе:

-проверка практики;

-проверка отчета по практи ке ;,—

в объеме не более 
часов согласно 
учебному плану, в 
т.ч.

не более 6 часов в 
тень;

1 час на 1 обучаю 
щегося



■
-проведение диф ф еренциро
ванного зачета

0,4 часа на каж до
го обучающ егося

12. Рецензирование контрольных 
работ обучаю щ ихся по заочной 
форме обучения на одну 
работу:
-по дисциплинам общ еобразо
вательного,общ егуманитарного, 
социально-экономического, 
общ его естественнонаучного и 
общ епроф ессионалы ю го 
циклов
-по профессиональному циклу 
(общ епрофессиональные, П М  и 
М ДК)

0,5 часа 

0,75 час.

13. Проведение предэкзаменацион
ных консультаций:
- промеж уточным экзаменом по 
учебной и общ епрофесио- 
нальной дисциплине
- перед квалификационным 
экзаменом по ПМ

4 часа 

до 36 часов

14. Групповые консультации:
перед курсовым 

проектированием,
перед дипломным 

проектированием,
- перед защ итой дипломного 
проекта,

перед производственной 
практикой (по профилю 
специальности) >

перед п р о и з ^ ю т в е н н о й  
п р а кт и ко й (гюе д дДп л ом ной)
- по итогам преддипжрфнои

/ i/^'o ио у, ; -м ' )  1
п р ак ти ку ' t ругюшдошелю 
практики
- перед учебной практикой по 
заочной форме обучения
- по итогам учебной практики 
по заочной форме обучения

А  4"4 часа 

4 часа 

4 часа 

2 часа

1 ■

2-часа

1/7 Р С ъ, 
ет -4 д о  12..часов -f

2 часа 

4 часа

15. П роведение спортивных секций 1 час за 1 акад. час



З.У чебно-методическая работа. Подготовка к урокам практическим,  
семинарским, лабораторны м  занятиям.

3.1. Разработка, написание, переработка, подготовка к изданию 
конспектов лекций, сборников упражнений и задач, лабораторных 
практикумов, других учебно-методических материалов, в том числе в виде 
электронных учебных пособий и компью терных лекций.

3.2. Разработка дидактических материалов (подготовка текста, 
сценария, рисунков, программ компью терных лекций, телевизионных 
заставок по установленной форме, программ для программированного 
контроля знаний, программ с методическими указаниями к ним, 
видеофильма, программ презентации.

3.3. Рецензирования конспектов лекций, сборников упражнений и 
задач, лабораторных практикумов, электронных учебников, компью терных 
лекций и других учебно - методических материалов, диплом ны х проектов, 
курсовых работ, дневников и отчетов.

3.4. Составление методических указаний по разработке и применению 
электронных учебников, компью терных лекций, дистанционному обучению, 
использованию Интернет-технологий.

3.5. П остановка новых и модернизация действую щ их лабораторных 
работ, включая подготовку или переработку их описания.

3.6. Составление заданий, подбор и просмотр материалов к конкретным 
курсовым работам.

3.7.Составление заданий, подбор материалов к конкретным 
дипломным проектам.

3.8. Составление КОСов.
3.9. Подготовка и проведение олимпиад с обучаю щ имися.
3.10. П роверка контрольных работ, дом аш них заданий, контроль 

текущей успеваемости обучаю щ ихся и т.п.
3.11.  Разработка учебно -  методических материалов по проведению 

деловых игр, реш ению  производственных задач и конкретных ситуаций и др.
3.12. П осещ ение преподавателями уроков.
3.13. Работы связанные с применением электронно-образовательных 

ресурсов учебном процессе (разработка задач, тестов, презентаций и др.)
3.14. Составление методических разработок по самостоятельной работе 

обучающ ихся под руководством преподавателя.
3.15. Составление компью терных лекций, подготовка текстов этих 

лекций, выполнение рисунков, фотографий, видео - фонограмм, постановка 
компьютерной анимации и иллюстрированного материала.

3.16. Составление карт, обеспеченности учебной литературой по 
учебным дисциплинам.

3.17. Другие виды работ.
4. Н аучно-исследовательская работа
4.1. Вы полнение планов работ по кабинету, личного плана и плана 

работ М етодического и 11едагогического советов, а также научно- 
методических работ но проблемам среднего профессионального образования.



4.2. Н аписание и подготовка к изданию учебников, учебных пособий, 
монографий, научных статей и докладов (без дополнительной оплаты).

4.3. Редактирование учебников, учебных пособий, монографий,
научных статей и докладов (без дополнительной оплаты).

4.4. Рецензирование учебников, учебных пособий, монографий,
научных статей и докладов (без дополнительной оплаты).

4.5. Работа в методической комиссии.
4.6. Руководство научно- исследовательской работой обучаю щ ихся по 

дисциплине, по ПМ  и МДК.
4.7. Участие в научных семинарах и конференциях методкомиссии и 

техникума.
4.8. П рочие виды научно -исследовательских и научно-методических 

работ, консультации для обучаю щ ихся и других преподавателей.
5. Орга 11 и за ц и о н 11 о- м е ю  д и ч ее ка я ра бога
5.1. П роведение работы по профессиональной ориентации молодежи 

при поступлении в техникум.
5.2. Работа в приемной комиссии.
5.3.О рганизационно -м етодическая  работа по заданиям администрации 

техникума, в том числе выполнение обязанностей на общ ественных началах: 
члена Педагогического совета; 
члена М етодического совета;
члена Совета по профилактике правонарушений; 
члена Совета библиотеки; 
члена методической комиссии; 
члена методического объединения; 
члена временной творческой группы;
члена комиссии по контролю качества подготовки специалистов; 
члена комиссии ГЭК;
члена комиссии по квалификационному экзамену;
члена комиссии но списанию дневников, курсовых работ, домаш них 

контрольных работ и химических препаратов; 
члена стипендиальной комиссии; 
члена Совета музея; 
председателя методической комиссии;
председателя методического объединения классных руководителей;
зам. председателя ГЭК;
члена кабинета профориентации
5.4 Организация и проведение внеучебных спортивных мероприятий 

(занятия по физической культуре с обучаю щ имися на секциях).
6 О бщ ественная и воспитательная работа
6.1.Работа в качестве классного руководителя и куратора учебной 

группы.
6.2.Работа со студенческими коллективами художественной 

самодеятельности.



ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ , д. 28, тел/факс (83179) 52801

П Р И К А З

« 1 9 »  января 2016 г. №  7 - уч

Об утверж дении П оложении

Приказываю:

- утвердить и считать действую щ ими П олож ение о нормах учебной нагрузки 

в ГБП О У  «А рдатовский аграрный техникум» с 19 января 2016 года

- считать утративш им силу П олож ение о нормах учебной нагрузки в ГБОУ 

СПО «А рдатовский аграрный техникум», утверж денное П риказом от 28 

августа 2014 года , с 19 января 2016 года

Директор: А.П. Еф имова
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