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1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии: с Федеральным 

законом РФ от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Положением о 

Сургутском нефтяном техникуме – (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования».  

2. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

3. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения. Распределение 

учебной нагрузки проводится до окончания текущего учебного года и ухода 

работников в отпуск, в целях определения ее объема на последующий учебный год 

и групп, в которых эта нагрузка будет выполняться, а так же для соблюдения 

установленного законодательством срока предупреждения работников о 

возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки, в случае изменения 

количества групп или часов по учебному плану по преподаваемым дисциплинам. 

Фактическая учебная нагрузка штатного преподавателя техникума не должна 

превышать 1440 часов в год. Объем преподавательской работы для директора и 

заместителей не должен превышать 600 часов в год, для заведующего отделением, 

методистов и других работников 720 часов в год. 
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В случаях, когда по дисциплине остается незначительное количество 

нераспределенных часов и не представляется возможным на этот объем работы 

найти преподавателя, руководитель образовательного учреждения по согласованию 

с профсоюзным органов, органом самоуправления образовательного учреждения 

может установить таким работникам учебную нагрузку и свыше указанных норм. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется и 

поэтому  общая нагрузка преподавателей с учетом праздничных дней подлежит 

уменьшению ориентировочно на 3 %. 

Аудиторная нагрузка (учебные занятия, лекции, семинары, лабораторные 

работы и другие формы учебных занятий) рассчитаны в академических часах, 1 

академический час равен 40 минутам. Учебные занятия, практические 

(семинарские) занятия проводятся с академической группой (25-30 студентов) на 

преподавателя. 

Лабораторные занятия по всем дисциплинам и практические занятия по 

иностранному языку, инженерной графике, информатике и физической культуре, 

проведение учебной практики планируют по 0,5 группы (8-15 студентов) на 

преподавателя. 

В этом случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (отпуска, командировки, учебные 

сборы и т.д.) и в случае нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, а 

так же в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения 

заработной платы, установленный им объем годовой учебной нагрузки должен 

быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и 

исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 
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Руководителям по ВКР (штатный преподаватель или специалист с 

производства) закрепляется до 8 студентов. 

Количество экзаменов за учебный год не превышает 8, зачетов 10. 

Указанные ограничения не распространяются на зачеты по физической подготовке. 

2.Учебная работа 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности Нормы времени (час) 

1 Проведение учебных занятий 1час=45 минут (пара =1час 30 

минут) 

2. Проведение практических, семинарских 

занятий с группой и лабораторных работ 

с подгруппой 

1час 30 минут 

3. Проведение текущих консультаций по 

учебным дисциплинам: 

- по очной форме обучения; 

- по заочной форме обучения 

 

 

2 часа в неделюна группу 

4 часа на одного студента 

4. Руководство, консультации курсовых 

проектов 

По учебному плану  

5. Прием защиты курсовых проектов В счет часов для изучения 

дисциплины 

6. Рецензирование контрольных работ 

студентов-заочников 

0,5 часа на одну работу 

7. Прием промежуточных экзаменов, 

предусмотренных учебным планом 

2 часа на группу+2 часа 

консультация 

8. Прием квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю (ПМ) 

0,5 часа – председателю комиссии 

Выносится в эффективный 
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контракт 

9. Прием зачетов (в том числе 

дифференцированных), 

предусмотренных учебным планом 

В счет часов для изучения 

дисциплины 

10. Руководство учебной практикой Выносится в эффективный 

контракт 

11.  Руководство производственной 

практикой с приемом отчета по практике 

Выносится в эффективный 

контракт 

12. Руководство преддипломной практикой 

с приемом отчета по практике 

Выносится в эффективный 

контракт 

13. Защита ВКР: 

- руководство и консультация 

технического раздела ВКР; 

- групповое консультирование; 

- консультация по организационно-

экономической части; 

- рецензия внешняя; 

- председателю и заместителю 

председателя; 

- членам ГЭК. 

 

12 часов на одну ВКР 

 

1 час на одного студента 

 

0,5 часа на одного студента 

0,5  часа на одну ВКР 

 

0,5 часа на одного студента 

Выносится в эффективный 

контракт 

14. Проверка письменных работ по очному 

отделению: 

- инженерная графика, математика, 

иностранный язык; 

- русский язык 

В счет часов для изучения 

дисциплины 

 

 

 

15. Практика на заочном отделении: 

учебная, производственная, 

преддипломная 

0,1 балла на одного студента 

 


