/

»

Министерство образования Иркутской области
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»
Утверждаю
,ОУ «Иркутский
В. Михалев
/-

3

^

20 Ъ$г-

Положение Н - 137
по расчету нормы времени по видам деятельности включенных в учебную нагрузку

Д о ку м ен т разраб отал:

П а л ь ч и к А .П .
зам д и р екто р а по У Р

Д ата р азр аб о тки :

2 0 .1 0 .2 0 1 9

Иркутск

Положение Н - 137 по расчету нормы времени по видам деятельности включенных в
учебную нагрузку

Министерство образования Иркутской области
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»
Положение составлено в соответствии с Приказом 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»; методическими рекомендациями к расчету часов для установления
педагогической нагрузки, утвержденных распоряжением министерства образования
Иркутской области № 384-мр от 18 июня 2019 года , учебными планами ГБПОУ «Иркутский
аграрный техникум».
Педагогическая нагрузка преподавателям ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»
рассчитывается для установления количества педагогических часов на очередной учебный
год, с учетом:
1.Расчет часов производится в зависимости от контингента (количества обучающихся в
группе).
2. При расчёте часов лабораторно - практических занятий и практик основной единицей
является учебная группа.
3.Для практических занятий по дисциплинам, связанным с применением
инфокоммуникационых технологий (ИКТ) возможно разделение учебной группы на две
подгруппы в зависимости от количества рабочих мест в кабинете/лаборатории 1
4. Для практических занятий по иностранным языкам возможно деление учебной группы на
две подгруппы при численности обучающихся в группе не менее 18 человек
5. Для занятий по физической культуре учебные группы формируются с учетом пола,
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев на занятиях
физической культурой является одной из важнейших задач преподавателя. Одна из причин
травматизма - многочисленность обучающихся на занятиях.
6. В случае, если ПОО организует обучение девушек основам медицинской помощи
(см.ФГОС п.7.8.) возможно разделение группы на две подгруппы по дисциплине
Безопасность жизнедеятельности.
7. Преподаватель, ведущий практические занятия по междисциплинарным курсам,
направленным на выработку практических умений в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательных программ, должен уметь организовать такие занятия,
подготовить практические задания для обучающихся,
обеспечить самостоятельную
продуктивную работу обучающихся на занятии (см 1,2).
8. Если преподаватель проводит занятия с использованием необходимого оборудования,
то в целях обеспечения безопасности либо необходимости индивидуального
консультирования обучающихся возможно деление учебной группы на
подгруппы,
численностью 8-13 человек, возможно индивидуальное консультированием 1,2).
9. При руководстве учебной практикой, которая проводится преподавателями
в
специализированных мастерских и кабинетах в целях соблюдения правил охраны труда,
возможно разделение учебной группы на подгруппы численностью 8-13 человек с оплатой
руководителю практики (преподавателю) из расчета 6 часов на группу/подгруппу в день в
объеме, установленном учебными планами (см 1,2).
10. Руководство производственной практикой, включая преддипломную, оплачивается в
соответствии с данным положением.
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11 .Руководство производственной (преддипломной) практикой по заочной форме с
проверкой и приемом отчетов оплачивается из расчета 1 час на одного обучающегося.
12. Рецензирование/проверка курсовой работы/проекта оплачивается из расчета 1 час на
одного обучающегося.
13. Рецензирование/проверка контрольных работ по заочной форме обучения
оплачивается из расчета (не более 10 в год):
по дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН (0,5 академического часа х количество обучающихся);
по дисциплинам и МДК цикла ОПД, ПМ (0,75 академического часа х количество
обучающихся).
14. Работа комиссии для проведения квалификационного экзамена с присвоением
квалификации оплачивается из расчета времени необходимого для выполнения задания х
на количество экспертов.
15. Экзамены оплачиваются следующим образом:
-Устный экзамен - 0,75+0.25 х количество обучающихся
- Комплексный экзамен (по МДК) - 0,75+0,25 х количество обучающихся
- Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю
- 0,75+0.75 х количество
студентов х количество экспертов
Письменный экзамен - 3 часа +0.25х количество обучающихся
Письменный экзамен (заочная форма) - 3 часа (проводится за счет УД, МДК), проверка
экзаменационной работы оплачивается- 0.15х количество обучающихся/ работ.
17.
Руководство ВКР оплачивается в объеме 16 часов на одного обучающегося в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации и защиты ВКР в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО по
программам подготовки специалистов среднего звена и локальным нормативным актом
ПОО.
ФГОС 3++
18. В оплату преподавателей входит объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателями по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное
занятие, урок-консультация, лекция семинар), самостоятельная работа студентов
выполняемая под руководством преподавателя с обязательным текущим контролем.
19. ГИА оплачивается в объеме 16 часов на одного студента. Нормы часов за каждый вид и
объемы работ в период ГИА определяются в соответствии с данным положением.
НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ
НАГРУЗКИ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМ^
(ФГОС СПО)
№
п/п
1
1

Виды работ
2
Аудиторные занятия
Проведение занятий
информатике,

Норма
часах

времени
3

по

в Примечание
4

1 час на подгруппу х Деление на подгруппы в зависимости
на количество часов от количества рабочих мест в
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информационным
по учебному плану
технологиям,
по
дисциплинам на основе
компьютерных программ

2

3

4

5

аудитории
(подгруппа может быть не менее 8
человек). Проведение занятий в
кабинетах,
оснащенных
компьютерным оборудованием
Проведение занятий по 1 час на подгруппу х По учебной дисциплине Иностранный
иностранному языку, в т.ч. на количество часов язык
деление
возможно
при
в
рамках по учебному плану
численности студентов в группе выше
общепрофессионального и
18 человек
профессионального циклов
Проведение занятий по 1 час на подгруппу х Группы формируются с учетом пола,
физической культуре
на количество часов состояния здоровья,
физического
по учебному плану
развития
и
физической
подготовленностью,
с
целью
соблюдения техники безопасности и
сохранения
здоровья
и
жизни
обучающихся, в соответствии с
содержанием
образовательных
программ.
В
установленном
законодательством
РФ
порядке
образовательные организации несут
ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся.
Работа
по
профилактике
травматизма,
заболеваний и несчастных случаев на
занятиях
физической
культурой
является одной из важнейших задач
преподавателя.
Одна из причин
травматизма
-многочисленность
обучающихся на занятиях.
Безопасность
при прохождении девушками основ
1 час на подгруппу
жизнедеятельности
(48 часов)
медицинской помощи см.ФГОС п.7.8.
Проведение лабораторных 1 час на подгруппу х В соответствии с требованиями ФГОС
работ,
практических на количество часов к
результатам
*бсвоения
образовательных
программ,
занятий
по учебному плану
направленных
на
выработку
практических умений, с учетом
использования
необходимого
оборудования, в целях обеспечения
безопасности,
необходимости
индивидуального
консультирования
студентов. Организуется освоение
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6

7

8

9

типичных действий на
технике:
включение, выключение, настройка,
проведения
функционального
контроля,
регламентное
обслуживание, поиск места отказа в
типичных заменяемых элементах и
т.п.;
отработка
нормативной
документации: составление актов и
дефектных ведомостей, оформления
рекламаций
и
документов
на
получение или списание техники и
т.п.;
отработка
нормативов
на
выполнение тех или других действий;
создание
профессиональных
продуктов. Во время практических
занятий преподаватель испытывает
повышенную нагрузку. Он должен
хорошо
знать
функциональные
обязанности,
соблюдать
и
контролировать выполнение техники
безопасности, выполнять функции
руководителя, но и вместе с тем
оперативно
оценивать
действия
студентов.
Выполнение
курсовых количество часов по В соответствии с требованиями ФГОС
работ и курсовых проектов учебному плану в к
результатам
освоения
рамках ПЗ
образовательных программ
Индивидуальные занятия со 1 час на одного В рамках адаптированных программ
ОВЗ
студента,
но
не
более
1
консультации
в
неделю
Учебная и производственная практика
Руководство
учебной 6 часов на группу/ Объем
учебной
практики - в
практикой,
которая подгруппу в день в соответствии с учебным планом 36
проводится
в объеме по РУП
часов в неделю
специализированных
мастерских и кабинетах
Учебно методическое Преподаватели
и Объем производственной практики в
руководство
мастера п/о 2,25 учебном плане отражен в неделях, 36
производственной
астрономических
часов в неделю. Преподавателю в
(преддипломной)
часа в день (13,5 нагрузку включается 50 % от времени,
практикой,
которая часов в неделю)
предусмотренного учебным планом в
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1

10

11

12

13

14

15

проводится на производстве
астрономических
часах
под
руководством
(36*50%/100%=18 * 45/60 = 13,5час.) в
преподавателей, мастеров
день 2,25 часа.
п/о с выдачей задания,
проведением консультаций,
проверкой
работы,
проверкой отчетов, сдачей
ведомости
Руководство
учебной 1 час на одного Студенты-заочники
самостоятельно
практикой
по
заочной студента
проходят практику, преподаватель
форме с проверкой и
выдает задание и принимает отчет
приемом отчетов
Руководство
1 час на одного Студенты-заочники
самостоятельно
производственной
и студента
проходят практику, преподаватель
преддипломной практикой
выдает задание и принимает отчет
по
заочной
форме
с
проверкой
и
приемом
отчетов
Руководство курсовыми работами и проектами, проверка контрольных работ
Рецензирование/проверка
1 час на одну работу
курсовой работы/проекта и
прием
Рецензирование/проверка
не более 10 контрольных работ за год
контрольных
работ
по
заочной форме обучения:
- по дисциплинам циклов 0,5
часа
х
ОГСЭ, ЕН:
количество
студентов
-по дисциплинам и МДК 0,75
часа
х
цикла ОПД, ПМ:
количество
студентов
Государственная итоговая аттестация
Руководство
Руководство
16 Включена вся работа по подготовке и
(консультирование) защита часов на студента
организации ГИА
«г'
ВКР
Работа
ГЭК, Защита ВКР 0,75
рецензирование ВКР, ГИА часа на студента х
в
форме количество человек
в комиссии
демонстрационного
экзамена
Рецензирование ВКР
своего студента 1
час на студента

*
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Отзыв
на
ВКР
другого студента 1
час на студента
ДЭ
16
17

18

19

20

21

22

Консультирование
Консультации

4 часа на одного
студента в год
Консультации по заочной 4 часа на одного
форме обучения
студента в год
Промежуточная аттестация
Устный экзамен
0,75
+
0.25х
количество
студентов
Письменный экзамен
3 часа + 0.25х
количество
студентов
Комплексный
экзамен (0,75 + 0.25 х
(МДК)
количество
студентов)
х
количество
преподавателей
Экзамен
(0,75 + 0.75 х
(квалификационный)
по количество
студентов)
х
профессиональному
модулю
/ количество
Демонстрационный экзамен экзаменов х кол-во
членов комиссии (не
более 3 человек)
Квалификационный
0,75
+
0.75
х
Экзамен
по количество
профессиональному
студентов
х
модулю с присвоением количество
квалификации
экспертов (не более
5 человек)

0.75 -подготовка студентов к ответу
0.25 - ответ студента
3 часа - время выполнения работы
академической (учебной)группой
0.25 —проверка письменной работы
0.75 -подготовка студентов к ответу
0.25 - ответ студента

4

0.75 -подготовка студентов к ответу
0.75 - ответ студента, кол-во

0.75 -подготовка студентов к ответу
0.75 - ответ студента
ОПОИ Агрономия
ОПОИ Кинология
ОПОИ Экономика и бухгалтерский
учет
ОПОП Коммерция
*
ОПОИ Охотоведение и звероводство
ОПОП Ветеринария
ОПОП Механизация сельского
хозяйства
ОПОП Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования
ОПОП
Технология
хлеба,
кондитерских и макаронных изделий
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