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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке планирования и учета учебной нагрузки (далее – 

Положение) автономной некоммерческой профессиональной образовательной ор-

ганизации «Кубанский институт профессионального образования»  (далее – Ин-

ститут) устанавливает структуру, нормы времени и порядок планирования учеб-

ной нагрузки преподавателей, а также определяет соотношение учебной (препо-

давательской) и другой работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года в Институте.  

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Трудового  кодекса  РФ  (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 г. 

№ 197-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным профессиональным образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 г. № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций» (Приложе-

ние 1 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализую-



4 
 

щих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

учебной работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность»; 

- Постановления Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству пе-

дагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культу-

ры»; 

- Устава Института. 

1.3. Положение  относится к числу организационных документов Института и 

является обязательным к применению при планировании учебной нагрузки пре-

подавателей. 

 

2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  

2.1. Работа преподавателей в пределах установленного трудовым законода-

тельством рабочего времени (36 часов в неделю на полную ставку) включает в се-

бя учебную и внеаудиторную работы, воспитательную, индивидуальную работу с 

обучающимися, творческую, а также другую педагогическую работу, предусмот-

ренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утверждён-

ными в установленном порядке. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, огова-

ривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с Ин-

ститутом. 
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2.2. Объем учебной нагрузки  преподавательского  состава включает в себя 

проведение аудиторных занятий (уроки, лекции, практические занятия, лабора-

торные работы, семинары), руководство самостоятельной работой, индивидуаль-

ными проектами обучающихся, руководство учебными и производственными 

практиками, курсовыми работами, выпускными квалификационными работами, 

консультациями студентов очного и заочного отделения, рецензированием до-

машних контрольных работ студентов заочного отделения, проведение аттестаци-

онных испытаний всех уровней, прием академических задолженностей у обуча-

ющихся и внеаудиторную работу. 

2.3. Во внеаудиторную работу входит: учебно-методическая, организационная 

и воспитательная.  

2.4. Педагогическая работа, которая не конкретизирована по количеству часов, 

вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных Уставом Института, 

квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами ра-

боты, и может быть связана с: 

- разработкой учебно-методической документации; 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, собра-

ний в группе, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других меро-

приятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям); 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обу-

чению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

- дежурствами в Институте в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организоваться в целях подготовки к проведению занятий, 

мероприятий научно-практического и воспитательного характера различных 

уровней, наблюдения за выполнением режима для обучающихся, обеспечения по-
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рядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, приема ими пищи. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

3.1. Учебная нагрузка по УМО на учебный год определяется закрепленными 

за ней учебными дисциплинами, профессиональными модулями (далее – ПМ), 

практиками, итоговыми государственными аттестациями и прочими видами учеб-

ной работы в рабочих учебных планах специальностей среднего про-

фессионального образования. 

3.2. Планирование и расчет учебной нагрузки осуществляет заместитель ди-

ректора по учебной работе на основе учебных планов Института. В срок до 30 мая 

текущего учебного года заместитель директора по учебной работе выдает предсе-

дателям УМО проекты учебной нагрузки на следующий учебный год. Председа-

тель УМО также может принять участие в планировании учебной нагрузки по 

распоряжению заместителя директора по учебной работе в целях определения 

конкретного размера учебной нагрузки для каждого преподавателя на планируе-

мый учебный год в порядке рационального распределения общей учебной нагруз-

ки УМО с учетом уровня квалификации и характера специализации преподавате-

ля. 

3.3. В августе текущего учебного года плановый объем учебной нагрузки кор-

ректируется в соответствии с фактическим приемом обучающихся. 

3.4. Для расчета учебной нагрузки преподавателей численность учебной груп-

пы отделения СПО Института устанавливается не более 25 человек. Институт 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций, при этом оплата за проведенное лекционное занятие производится за фак-

тически отработанное время согласно расписанию учебных занятий. 

3.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы составляет 720 часов в год и  определяет объем годовой учебной нагрузки 

из расчета на 10 учебных месяцев.  
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3.6. Верхний предел учебной нагрузки штатного преподавателя устанавлива-

ется в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 

3.7. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем го-

довой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учеб-

ного года полных месяцев. 

3.8. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

педагогическая нагрузка в первом и втором семестрах может быть установлена в 

разном объеме. 

3.9. Учебная нагрузка по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу (далее – МДК), разделу МДК, ПМ включает в себя аудиторную и внеуади-

торную: консультации перед экзаменом (актуализированные ФГОС), экзамен, 

консультации по курсовым работам, консультации по выпускным квалификаци-

онным работам, проверку домашних контрольных работ на заочном отделении, 

проверка курсовых работ, проверку выпускных квалификационных работ, прове-

дение нормоконтроля, контроль практики.  

Деление аудиторных часов на лекции, практически занятия (семинары) и ла-

бораторные работы проводится в соответствии с рабочим учебным планом специ-

альности. 

3.10. Дни недели, свободные от проведения учебных занятий по расписанию, 

от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для учебно-методической работы, 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

3.11. Период зимних каникул, установленный для обучающихся, не совпада-

ющий с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

работников (далее - каникулярный период), является для них рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогиче-

скую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализа-цией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки и учебной работы), определенной им 

до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 
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3.12. В связи с праздничными днями учебная нагрузка равномерно распреде-

ляется на дни, установленные вместо праздничных, либо по факту являющих-

сярабочими. 

3.13. На различные виды учебной работы предусматриваются определенные 

нормы времени (Приложение 1). 

3.14. На основании распределения учебной нагрузки составляется расписание 

учебных занятий. Расписание учебных занятий составляется на один семестр в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.  

3.15. В расписании учебных занятий содержится полная информация о наиме-

новании дисциплины, времени, месте проведения занятий с указанием фамилии и  

инициалов преподавателей. Расписание утверждается заместителем директора по 

учебной  работе. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ОСНОВАНИЯ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

4.1. Расчет учебной нагрузки производится в соответствии с рабочими учеб-

ными планами, с учетом всех видов учебных занятий и учебной деятельности, с 

учетом планируемого количества студентов в каждой учебной группе по состоя-

нию на 01 сентября планового учебного года. 

4.2. В силу производственной необходимости заместители директора, руково-

дители структурных подразделений, заведующие отделениями СПО и другие ад-

министративные работники Института могут осуществлять педагогическую дея-

тельность в объеме учебной нагрузки не более 300 часов в год (все виды работ). 

В исключительных случаях и при наличии обоснования работники Института мо-

гут осуществлять педагогическую деятельность в большем объеме. Преподава-

тельская работа в Институте для указанных работников совместительством не яв-

ляется. Указанные работники могут осуществлять преподавательскую работу, как 

в основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от качества вы-

полнения работы по основной должности и с согласования с директором Инсти-

тута. 
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4.3. Внеаудиторная работа является обязательной для преподавателя и вклю-

чается в его нагрузку без дополнительной оплаты: 

- учебно-методическая; 

- организационная и воспитательная; 

4.4. До начала учебного года заработная плата преподавателей Института 

определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный 

ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 

учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки 

заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). Уста-

новленная таким образом заработная плата выплачивается преподавателям за ра-

боту в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.5. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, сред-

няя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок 

на объем учебной нагрузки, приходящей на число полных месяцев работы до 

конца учебного года, и деления полученного произведения на количество этих же 

месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачива-

ется за фактическое количество часов по часовым ставкам. 

4.6. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, составляют не более 300 часов в год и  оплачиваются дополни-

тельно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем всей годо-

вой учебной нагрузки. Эта оплата производится в конце учебного года.   

Оплата труда преподавателям за часы учебных занятий, выполненные при за-

мещении временно отсутствовавших работников в связи с освобождением от ра-

боты по причине нетрудоспособности и другим причинам, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно 

или в конце учебного года также после выполнения преподавателем всей годовой 

учебной нагрузки, установленной при тарификации.  

Если замещение отсутствующего преподавателя продолжается непрерывно 

свыше двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет заработной 
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платы преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки в поряд-

ке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года за все часы фактической работы, на общих основаниях с соответ-

ствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесе-

ния изменений в тарификацию.  

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ 

5.1. Проведение лабораторных работ и практических занятий 

При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная группа 

может делиться на подгруппы, при общей численности обучающихся в группе не 

менее 25 человек.  

Обоснованием для разукрупнения групп на две подгруппы, для проведения 

лабораторных работ и практических занятий по дисциплинам и МДК может слу-

жить наличие лабораторного оборудования, специфика учебной дисципли-

ны/МДК, проведение занятий в форме практикума, где весь объем часов, отве-

денный на изучение дисциплины/МДК, планируется на практические занятия и 

пр. 

По таким дисциплинам, как «Физическая культура», «Иностранный язык», 

дисциплинам с применением персональных компьютеров все учебные занятия 

или большинство из них, проводятся как практические. 

Разукрупнение группы на две подгруппы по учебным дисциплинам «Ино-

странный язык», «Информатика» не проводится. 

При наличии разукрупнения количество часов на лабораторные работы и 

практические занятия удваивается. 

5.2. Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проек-

та) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учеб-

ных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсо-

вую работу (проект).  
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Консультации по курсовым работам (проектам), защита курсовых работ (про-

ектов) проводится за счет объема времени, отведенного в учебном плане на изу-

чение дисциплины, МДК (ПМ). 

5.3. Проведение промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дис-

циплины или профессионального модуля. 

На сдачу устного экзамена по учебной дисциплине предусматривается 0,24 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена 

не более трех часов на учебную группу. 

На сдачу устного экзамена по МДК предусматривается не более 0,24 академи-

ческого часа на каждого обучающегося.  

На сдачу комплексного экзамена предусматривается не более 0,24 академиче-

ского часа на каждого обучающегося каждому преподавателю. 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю принимается ат-

тестационными комиссиями с участием работодателей. Численность аттестацион-

ной комиссии должна составлять не менее трех человек. Конкретная структура 

экзамена квалификационного по профессиональному модулю (количество этапов, 

их содержание) определяется УМО в соответствии с осваиваемым видом деятель-

ности выпускника, но не более двух этапов и утверждается заместителем дирек-

тора по учебной работе. 

На сдачу квалификационного экзамена по модулю предусматривается не бо-

лее 0,5 академического часа  на  каждый этап на одного экзаменующегося каждо-

му члену аттестационной комиссии. 

5.4. Государственная итоговая аттестация выпускников по ФГОС СПО 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников осуществля-

ется государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК). 

Численность государственной аттестационной комиссии составляет не менее 

пяти человек. 
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5.4.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа/дипломный 

проект) 

Директор Института назначает руководителя выпускной квалификационной 

работы (далее - ВКР). Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть 

назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) ВКР. 

На нормоконтроль выпускной квалификационной работы отводится 1 час на 

одного обучающегося. 

На руководство, консультирование, рецензирование выпускных квалификаци-

онных работ, заседание ГЭК отводится на каждого обучающегося выпускника 

следующее количество часов: 

- руководство и консультирование - 12 часов на одного обучающегося; 

- председателю и членам аттестационной комиссии - 1 час на каждую ВКР. 

К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми обучаю-

щихся.  

На защиту ВКР отводится до 45 минут. 

5.5. Учебная практика 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы чис-

ленностью не менее восьми человек, а с учетом специфики профиля подготовки 

специалистов и на малочисленные группы без увеличения фонда оплаты труда. 

В тех случаях, когда к проведению учебной практики привлекаются препода-

ватели, оплата их труда производится за фактически отработанное количество ча-

сов. 

5.6. Производственная практика 

Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу из 

числа преподавателей назначаются руководители практики. 

Оплата труда преподавателей в этом случае осуществляется за фактическое 

количество выполненных учебных часов, но не свыше объема времени преду-

смотренного на практику. При этом продолжительность рабочего дня руководи-

теля практики зависит от фактически затраченного количества часов, но не более 

шести часов в день, не считая выходных и праздничных дней. 
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5.7. Рецензирование домашних контрольных работ (для заочной формы обу-

чения) 

На проведение одной итоговой письменной классной (аудиторной) контроль-

ной работы отводится не более трех академических часов на группу за счет вре-

мени, отводимого на изучение данной дисциплины.  

Количество домашних контрольных работ предусматриваются образователь-

ным учреждением, но не более десяти в учебном году. 

На рецензирование домашних контрольных работ по предметам общеобразо-

вательной подготовки, дисциплинам общего гуманитарного и социально-эконо-

мического, математического и естественно-научного циклов, общепрофессио-

нальным дисциплинам ФГОС СПО отводится 0,5 часа; по профессиональным мо-

дулям - 0,75 часа. 

 

6. УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

6.1. Выполнение учебной нагрузки каждым преподавателем фиксируется в 

журнале учебных занятий, в соответствии с Положением о ведении журналов 

учебных занятий по образовательным программам СПО, и в журнале практики.  

6.2. В конце учебного года преподаватель отчитывается на заседании УМО за 

выполнение всех видов работ. Выполнение каждого вида работ должно быть до-

кументально подтверждено. Несовпадение плановых и фактических значений 

должно сопровождаться разъяснениями. Невыполнение поручения учебной 

нагрузки преподавателем без уважительных причин рассматривается как наруше-

ние трудовой дисциплины и влечет за собой меры воздействия, предусмотренные 

трудовым законодательством.  

6.3. Своевременность и правильность учета работы отделения СПО (включая 

работу на условиях почасовой оплаты труда) контролируется заместителем по 

учебной работе и начальником учебной части.  
 
 

Приложение 1 
Нормы времени  

для расчета объема учебной работы, выполняемой  
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педагогическими работниками института по программам СПО 
№ 
п/п Виды работы Нормы времени  

в академических часах Примечание 

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Проведение теоретических 

занятий 
1 час за 1 академический час 
на группу 

 

2. Проведение практических за-
нятий и лабораторных  работ 

1 час за 1 академический час 
на группу 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
3. Проведение консультаций по 

внеаудиторной самостоятель-
ной работе (актуализирован-
ные ФГОС СПО) 

4 часа на одного обучающе-
гося в учебный год 

Включает в себя про-
ведение консультаций 
перед экзаменами, кон-
сультирование по ВКР, 
консультации по дис-
циплинам и модулям 

КОНТРОЛЬ 
4. Прием устного экзамена, 

предусмотренного учебным 
планом специальности 

0,24 часа на одного экзаме-
нующегося  
 

Прием устного экзаме-
на, предусмотренного 
учебным планом специ-
альности 

5. Прием комплексного экзаме-
на по двум или нескольким 
дисциплинам (МДК), преду-
смотренного учебным планом 
специальности 

0,24 часа на одного экзаме-
нующегося (каждому препо-
давателю принимающему 
экзамен) 

Преподаватели дисци-
плин 

6. Прием квалификационного 
экзамена по профессиональ-
ному модулю, предусмотрен-
ного учебным планом специ-
альности 

0,5 часа на каждый этап на 
одного экзаменующегося 
каждому члену комиссии, 
принимающему экзамен 

Комиссия не менее 3 
человек  

7. Проведение письменного эк-
замена по учебной дисци-
плине, предусмотренного 
учебным планом специально-
сти, проверка экзаменацион-
ной письменной работы 

3 часа на одну группу 
 
 
 

Письменный экзамен 
проводится по дисци-
плинам: математика; 
алгебра и начала анали-
за; геометрия; русский 
язык и литература 

8. Проверка, составление пись-
менного отзыва и прием кур-
совой работы (проекта) 

1 час на одну работу  
 
 

Проверка, составление 
письменного отзыва и 
прием курсовой работы  
(проекта) 

9. Рецензирование домашних 
контрольных работ (ЗФО) 

0,5 часа – дисциплины об-
щегуманитарного, социаль-
но-экономического, матема-
тического и общего есте-
ственно-научного цикла; 
0,75 часа – дисциплины про-
фессионального цикла и 
профессиональные модули, 
в т.ч. МДК 

По заочной форме по-
лучения образования 
Оплата производится на 
основании журнала ре-
гистрации контрольных 
работ 

Продолжение приложения 1 
10. Прием зачетов, дифференци-

рованных зачетов 
За счет времени учебной 
дисциплины (модуля), прак-

Входит в аудиторную 
нагрузку по дисциплине 
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тики (модулю) 
11. Руководство  и консультиро-

вание ВКР 
12 часов на одного обучаю-
щегося 

Не более 8 человек за 
одним руководителем 

12. Нормоконтроль 1 час на одного студента  
13. Работа комиссии по защите 

ВКР 
Председателю ГЭК, членам 
ГЭК –1 академический час 
на каждую выпускную ква-
лификационную работу 

 

ПРАКТИКА 
14. Руководство учебной и про-

изводственной практикой 
1 час на группу (подгруппу) 
за 1 академический час вы-
полненной работы 

 

15. Руководство производствен-
ной практикой руководите-
лем практики от предприятия 

0,5 часа на одного обучаю-
щегося в неделю 

 

16. Проверка отчетов по произ-
водственной практике 

1 час на одного обучающе-
гося 
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