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1. Область применения  
 

1.1. Положение о педагогической нагрузке преподавателей и 

мастеров производственного обучения  БУ «Когалымский политехнический 

колледж» является локальными нормативным актом бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Когалымский политехнический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет правила расчёта 

педагогической  нагрузки преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

 

 

2. Нормативно-правовая основа установления  

педагогической нагрузки преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

 

Основополагающими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими установление педагогической нагрузки преподавателям 

и мастерам производственного обучения, подведомственных 

профессиональных образовательных организаций  являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

принятый Государственной Думой 21.12.2001 г., (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, принятый Государственной Думой 21.12.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам профессионального образования (с изм. в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1601 от 22 декабря 2014года «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» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям; 

 Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

и Ханты-Мансийской окружной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2015 - 2017 годы; 

 Примерное положение о педагогической нагрузке преподавателей и 

мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики автономного округа. 

 

 

 

3. Норматив наполняемости учебных групп  

профессиональных образовательных  организаций 

 

 

Для расчета педагогической нагрузки применяется следующий 

норматив наполняемости учебной группы по видам учебных занятий:  

 на занятиях теоретического обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования: подготовка 

специалистов среднего звена (ППССЗ), подготовка квалифицированных 

рабочих (служащих) (ППКРС) – не более 25 человек;  
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 на занятиях практического обучения, при проведении 

лабораторных работ, включенные в рабочие программы дисциплин учебных 

циклов, по ППССЗ, ППКРС – не более 13 человек; 

 на занятиях по дисциплинам: «Информатика и ИКТ», 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(профессиональный)», «Физическая культура» (при совместном обучении в 

группе не менее 10 юношей / девушек), «Черчение»  – не более13 человек; 

 на занятиях практического обучения (учебная практика) при 

освоении ППКРС по профессиям, связанным с обслуживанием особо 

сложного высокотехнологического оборудования, выполнением опасных 

работ – 7-8 человек (Приложение 1); по профессиям связанным с 

обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ – 12-

13 человек (приложение 2); 

 на занятиях практического обучения (учебная практика) при 

освоении ППССЗ – не более 13человек; 

 на занятиях, в группах обучающихся с отклонениями в развитии 

по теоретическому обучению по ППО – 12 человек, по практическому 

обучению (лабораторно-практические занятия, учебная практика) – 6 

человек. 

 

4. Объем учебной нагрузки преподавателей 

 

4.1. Объем учебной (преподавательской) нагрузки преподавателя/ 

мастера  производственного обучения определяется исходя из реализуемых 

рабочих планов всех направлений подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих и имеющегося состава 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 

4.2.  Педагогическим работникам установлен шестичасовой рабочий 

день при шестидневной рабочей неделе (36 часов в неделю). Учебный год 

составляет 40 рабочих недель, что соответствует 1440 часов в год.  

Режим выполнения учебной (преподавательской) работы регулируется 

расписанием учебных занятий. Объем учебной нагрузки каждого 

преподавателя определяется профессиональной образовательной 

организацией самостоятельно в зависимости от квалификации работника и 
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профиля специальности (профессии) и ограничивается верхним пределом в 

учебном году: 

 для преподавателей – не более 1440 часов;  

 для заместителей директоров – не более 360 часов; 

 для руководителей физического воспитания и основ безопасности 

жизнедеятельности в пределах штатной единицы – не более 360 часов; 

 для методистов, заведующих лабораторией, заведующих 

отделениями, мастеров производственного обучения – не более 360 часов;  

 для преподавателей на основе внешнего совместительства (из числа 

работодателей, специалистов производственных предприятий и организаций)  

– не более 360 часов. 

4.3. Норма времени, и расчет учебной работы преподавателей 

планируются в академических часах (45 минут – продолжительность 1 

урока). 

В соответствии с Трудовым договором учебная (преподавательская) 

работа для педагогических работников, работающих на полной ставке, 

установлена в объеме 720 часов в год. В связи с производственной 

необходимостью объем учебной работы преподавателю может быть 

установлен в большем, чем 720 часов в год, но только при согласии с этим 

самого преподавателя. При этом объем, превышающий установленный в 

трудовом договоре объем в часах, подлежит дополнительной оплате. Такая 

нагрузка оформляется отдельным приказом как внутриколледжное  

совместительство/ совмещение. 

 4.4. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю на 

учебный год, при заключении трудового договора, не может быть уменьшен 

на текущий учебный год без его согласия по инициативе работодателя, за 

исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов в связи 

с внесением изменений в учебные планы и программы профессий и 

специальностей. Преподавателям, у которых уменьшается педагогическая 

нагрузка в течение учебного года по независящим от них причинам, 

заработная плата устанавливается по первоначальной утвержденной 

педагогической нагрузке до конца учебного года. 

 Объем учебной нагрузки образовательного учреждения (организации) 

на следующий учебный год определяется за два месяца до окончания 

текущего учебного года в целях ознакомления с преподавателями до их 

ухода в отпуск.  
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В случае изменений учебной нагрузки на следующий учебных год в 
сторону уменьшения руководитель профессиональной образовательной 
организации (учреждения  среднего профессионального образования) обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  

4.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и 
воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, (методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися). Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами 
(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года определяется как разница между  
1440 рабочих часов и объемом учебной (преподавательской) нагрузки, и 
оформляется в виде ежегодного индивидуального плана педагогического 
работника (далее – индивидуальный план преподавателя), с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника. 

Нагрузка мастера производственного обучения на 1 ставку составляет 
1440 часов. 

 
 

5. Порядок расчета объема учебной нагрузки  
профессиональной образовательной организации 

 
5.1. Объем учебной нагрузки профессиональной образовательной 

организации на учебный год формируется исходя из утвержденных учебных 
планов профессий и специальностей среднего профессионального 
образования с охватом всех курсов обучения. В объем учебной нагрузки 
профессиональной образовательной организации  включается количество 
часов всех дисциплин учебных циклов (теоретическое обучение, 
лабораторно-практические занятия), консультаций, промежуточной 
аттестации (зачеты, экзамены по учебным дисциплинам, экзамены 
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(квалификационные)), государственной итоговой аттестации, руководства 
курсовыми работами/проектами, выпускными квалификационными работами 
обучающихся, руководства учебной и производственной (по профилю 
специальности и преддипломной) практикой по программам ПССЗ и ПКРС. 

Объем учебной нагрузки профессиональной образовательной 

организации на учебный год подписывается составителем, главным 

бухгалтером, утверждается директором профессиональной образовательной 

организации, согласовывается с отделом профессионального образования, 

науки и аттестации педагогических кадров Департамента образования и 

молодежной политики автономного округа (далее – Департамент). В 

Департамент учебная (преподавательская) нагрузки представляется в срок до 

25 апреля текущего года. 

5.2. Исходя из утвержденного объема учебной (преподавательской) 

нагрузки, нагрузка распределяется между преподавателями на весь учебный 

год. Распределение часов составляется с учетом уровня образования 

преподавателей и в соответствии с их квалификацией по диплому. 

Распределение педагогической нагрузки доводится до сведения каждого 

преподавателя, согласовывается с руководителями методических 

объединений, председателем профсоюзного комитета профессиональной 

образовательной организации и утверждается директором.  

5.3. На основании утвержденного распределения педагогической 

нагрузки преподавателей составляется тарификация преподавателей на 

учебный год (в срок до 5 мая текущего года) (Приложение 3) и утверждается 

директором Колледжа. 

 

6. Изменения в распределении педагогической нагрузки 

преподавателей в течение учебного года 

 

6.1. В пределах общего объема педагогических часов 

профессиональной образовательной организации могут быть внесены 

изменения в распределение педагогической нагрузки преподавателей по 

следующим причинам: 

 увольнение, болезнь  преподавателей; 

 внесение изменений в учебные планы профессий и специальностей 

по предложениям работодателей и др. 
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6.2. О внесении изменений в распределении педагогической нагрузки 

преподаватели должны быть уведомлены руководством профессиональной 

образовательной организации в письменной форме не позднее чем за два 

месяца.  

  

7. Нормы времени установленные для расчета объема  

учебной (преподавательской) нагрузки профессиональной 

образовательной организации 

7.1. Расчет учебной (преподавательской) нагрузки осуществляется по 

следующим нормативам:  

 
№ 

п/п 

 

Виды работ 

Нормы времени в часах 

для расчета учебной 

(педагогической)  

нагрузки 

 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Теоретическое занятия  1 час на группу (поток) за 

1 академический час 

1 группа – не более 25 чел.  

2.  Проведение практических 

занятий, семинаров 

1 час на группу за 1 

академический час 

1 группа – не более 25 чел.  

3. Проведение лабораторных 

работ (по 

общеобразовательным и 

общепрофессиональным 

дисциплинам: физике, химии, 

иностранному языку, 

информатике и ИКТ, 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности, черчению 

(инженерной графике); по 

МДК. 

1 час на группу 

(подгруппу) за 1 

академический час 

1 подгруппа не более 13 

человек 

4. Консультации по учебным 

дисциплинам (включая 

консультации выпускных 

квалификационных работ, 

из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на 

каждый учебный год, в 

том числе в период 

реализации 

образовательной 

программы среднего 

не более 100 часов на группу 

в 25 чел.  
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общего образования для 

лиц, обучающихся на базе 

основного общего 

образования 

5. Зачет  За счёт времени, 

отведенного на изучение 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса 

 

1 группа – не более 25 чел.  

 

6. Письменный экзамен  3 часа на 1 группу, 

проверка работ – 0,3 часа 

на 1 работу 

1 группа – не более 25 чел., 

Оплата производится 

экзаменатору и ассистенту  

7. Устный экзамен, в том числе 

междисциплинарный 

15 минут на 1 чел., но не 

более 6 часов на группу 

Оплата производится 

экзаменатору и ассистенту 

8. Экзамен квалификационный 6 часов на 1 группу 1 группа – 12-13 человек. 

Оплата производится 

председателю комиссии 

(представителю работодателя, 

экзаменатору и ассистенту/ 

мастеру производственного 

обучения) 

9. Проведение и проверка 

контрольной работы как 

формы промежуточной 

аттестации 

За счёт времени, 

отведенного на изучение 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса 

1 группа – не более 25 чел. 

10. Проверка контрольных работ 

студентов-заочников 

до 0,3 часа  на 1 работу  

11. Курсовые работы 

(консультации, 

рецензирование и защита) 

1 часа на 1 студента на 

проверку, рецензирование 

и защиту;  

консультации проводятся 

за счет объема времени, 

отведенного в рабочем 

учебном плане на 

консультации 

 

12. Курсовые проекты 

(руководство, консультации, 

рецензирование и защита) 

до 4 часов на 1 студента 

на проверку, 

рецензирование и защиту;  

консультации проводятся 

за счет объема времени, 
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отведенного в рабочем 

учебном плане на 

консультации 

13. Руководство, консультации, 

рецензирование выпускных 

квалификационных работ 

22  часа на каждого 

студента – выпускника, в 

т.ч. допуск к защите – 1 

час, рецензирование – 2 

часа, нормоконтроль - 1 

час 

За одним руководителем 

закрепляется не более 8  

выпускников 

 

 

14. Работа в ГАК 

(квалификационный экзамен, 

выпускная итоговая 

аттестация)  

Председателю ГАК – 1 

час, членам ГАК – 0,5 

часов (30 минут) на 

каждую выпускную 

работу 

Число членов ГАК не более 5 

человек 

15. Руководство учебной 

практикой (включая 

проверку отчетов и прием 

зачета) обучающихся по 

программам подготовки 

рабочих, служащих (ППКРС) 

Количество часов по 

учебному плану  

Количество часов учебной 

практики учитывается в 

рамках  штатной единицы 

мастера производственного 

обучения, с учетом деления 

группы на подгруппы 

(приложение 1,2) 

16. Руководство учебной 

практикой (включая 

проверку отчетов и прием 

зачета) обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

Количество часов по 

учебному плану  

Количество часов учебной 

практики учитывается в 

рамках  штатной единицы 

мастера производственного 

обучения, с учетом деления 

на подгруппы (1 подгруппа– 

13–15 чел.) 

17. Руководство учебной 

практикой (включая 

проверку отчетов и прием 

зачета), проводимой на 

предприятиях и в 

организациях (ППССЗ) 

3 часа за 1 рабочий день 

на группу (очная форма), 

0,3 часа на 1 студента 

(заочная форма) 

Количество часов учебной 

практики учитывается в 

рамках учебной 

(преподавательской) нагрузки 

преподавателя 

18. Руководство учебной 

практикой (включая 

проверку отчетов и прием 

зачета), проводимой на 

предприятиях и в 

организациях (ППКРС) 

3 часа за 1 рабочий день 

на группу (очная форма) 

 

Решением учебной части 

группа может быть разделена 

на 2 подгруппы при 

прохождении практики на 

разных базах или по условиям 

техники безопасности в 

рамках  штатной единицы 

мастера производственного 
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обучения 

19. 

 

Руководство 

производственной практикой 

обучающихся по программам 

ПКРС (включая проверку 

отчетов и прием зачета)  

Количество часов по 

учебному плану  

Количество часов 

производственной практики 

учитывается в рамках  

штатной единицы мастера 

производственного обучения 

 

20. 

Руководство 

производственной практикой 

обучающихся по программам 

ПССЗ (включая проверку 

отчетов и прием зачета)   

Количество часов по 

учебному плану  

Количество часов учебной 

практики учитывается в 

рамках  штатной единицы 

мастера производственного 

обучения 

4 часа в неделю на 1 

студента (очная форма), 

1 час на 1 студента 

(заочная форма) 

Количество часов включается 

учебную 

(преподавательскую) 

нагрузку преподавателя 

21. Руководство практикой, 

проводимой в 

индивидуальном порядке 

(включая проверку отчетов и 

прием зачета) 

1 час в неделю на каждого 

студента 

Количество часов включается 

в рабочее время 

педагогических работников, 

но не включается в учебную 

(преподавательскую) 

нагрузку преподавателя. 

22. Руководство 

производственной 

(преддипломной) практикой 

обучающихся по программам 

ПССЗ (включая проверку 

отчётов) 

2 часа в неделю на 1 

студента (очная форма), 

1 час на 1 студента 

(заочная форма) 

 

Количество часов включается 

в рабочее время 

педагогических работников 

(иная педагогическая  

деятельность),  но не больше 

15 человек на 1 

преподавателя 

 

7.2. Расчет учебной (преподавательской) нагрузки по организации, 

проведению производственной (педагогической) практики осуществляется в 

соответствии письмом Министерства образования РФ от 3 марта 2003 г. 

№ 18-51-210ин/18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике 

студентов по специальностям   среднего педагогического образования». 
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8. Нормы времени установленные для расчета количества ставок 

мастеров производственного обучения профессиональной 

образовательной организации 

 
№ 

п/п 

 

Виды работ 

Нормы времени в часах для 

расчета учебной 

(педагогической)  нагрузки 

 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Количество часов учебной 

практики по программам ПССЗ  

36 часов * количество 

недель * 2 подгруппы/1080 

часов  

(1 подгруппа– 13–15 чел.) 

2.  Количество часов 

производственной практики по 

программам ПССЗ (руководство 

практикой на предприятии) 

4 часа * количество недель * 

на студентов/720 часов 

 

3. Количество часов 

производственной практики по 

программам ПКРС  

36 часов* количество 

недель/1080 

 

4. Количество часов учебной 

практики по программам ПКРС 

Количество часов по 

учебному плану (в рамках  

штатной единицы мастера 

производственного 

обучения 1 подгруппа)  

Количество часов по 

учебному плану/1080 часов 

(2 подгруппа)  

Количество часов учебной 

практики учитывается в рамках  

штатной единицы мастера 

производственного обучения, с 

учетом деления группы на 

подгруппы (приложение 1,2) 

5. Количество часов 

преддипломной  

практики по программам ПССЗ   

2 часа * количество недель * 

количество студентов (не 

больше 8 человек)/720 часов 

 

6. Количество ставок мастеров 

производственного обучения по 

вождению  

Количество часов по 

программе * количество 

студентов/1500  часов 

 

Пример: 

72*25/1500 (категория С) 

При расчете ставок мастеров учитывается коэффициент сложности: 
1,65 – при подготовке по профессиям, входящим в перечень профессий 

связанных с обслуживанием особо сложного высокотехнологического 
оборудования, выполнением опасных работ, при обучении которым группа 
делится на подгруппы 7-8 человек (Приложение 1); 

1,3 – при подготовке по профессиям, входящим в перечень профессий 

связанных с обслуживанием сложного оборудования, при обучении которым 
группа делится на подгруппы 12-13 человек (Приложение 2). 

1,0 – при подготовке по профессиям, не входящим в перечни 
Приложения 1 и Приложения 2.   
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Приложение 1 

Перечень профессий связанных с обслуживанием особо сложного 

высокотехнологического оборудования, выполнением опасных работ, при обучении 

которым группа делится на подгруппы 7-8 человек 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

1 Машинист технологических насосов и компрессоров 

2 Оператор заправочных станций 

3 Тракторист 

4 Электромеханик по лифтам 

5 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6 Газосварщик 

7 Электрогазосварщик 

8 Электросварщик ручной сварки 

9 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

10 Слесарь по ремонту автомобилей 

11 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

12 Слесарь-ремонтник 

13 Монтажник электрических подъемников   (лифтов) 

14 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, 

регулирования и управления (наладчик кип и автоматики) 

15 Слесарь строительный  

16 Машинист буровых установок на нефть и газ 

17 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 

нефть и газ (второй) 

18 Оператор по добыче нефти и газа 

19 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 

слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

20 Электромонтер по ремонту аппаратуры 

21 Релейной защиты и автоматики 

22 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения 

23 Слесарь по ремонту технологических установок 

24 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

25 Слесарь по ремонту строительных машин 

26 Машинист дорожных и строительных машин 

27 Оператор нефтяных и газовых скважин 

28 Моторист судов 

29 Судоводитель-помощник механика судов речного флота 

30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

31 Мастер сельскохозяйственного производства 

32 Автомеханик 
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Приложение 2 

Перечень профессий связанных с обслуживанием сложного оборудования, при 

обучении которым группа делится на подгруппы 12-13 человек 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

1 Коммерсант в торговле 

2 Кондитер 

3 Контролер технического состояния автомототранспортных средств 

4 Лаборант-аналитик 

5 Мастер отделочных строительных работ 

6 Мастер по лесному хозяйству 

7 Мастер по обработке цифровой информации 

8 Мастер растениеводства 

9 Мастер сельскохозяйственного производства 

10 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

11 Мастер сухого строительства 

12 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

13 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

14 Наладчик компьютерных сетей 

15 Официант, бармен 

16 Парикмахер 

17 Повар, кондитер 

18 Продавец, контролер-кассир 

19 Электромонтер по ремонту электросетей 

20 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

21 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

22 Токарь-универсал 

23 Художник по костюму 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСОВАНО  
 

     

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БУ "Когалымский  

 

 

Председатель ППО 

 
     

 

политехнический колледж"  

 

 

 ________Л.В. Назарова                                            

 
     

 

_________ И.Г.Енева 

   "____"   _____________20__ г. 

 
    

     "____"   _____________20__ г. 
 

   
     

 
    

 ТАРИФИКАЦИЯ 
  

педагогических работников 
  

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Когалымский политехнический колледж" 
  

на 20__-20__ учебный год  
  

№ ФИО препод. Дисциплина Группа Количество педагогических часов Итого в год 

  

Подпись 

преподавателей Ауди-

торных 

Кон-

суль-

тации 

Экза

-мен 

лабораторная 

1 

подгр 

2 

подгр 

3 

подгр 

            

            

 
       Исполнитель:        ___________________________ 

 
Руководители МО: ____________________________ 

  
____________________________ 
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