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г|реподавателей гБоу спо "|{Ф <"]1исинский лесной ко]1]тедж)

Ёастоящее |{олохсение разработан0 в соответствии с Федера-гльнь1м и

региона.'1ьнь1м 3аконодательством в сфере образования, щудовь1х, отнотшений

и имеет следу|ощу}о структуру:

1. [{еренень необходимой увебно-методической
нормативно-распорядительнои доку'{ентации внутреннето по51ьзования.

2.||орядок расчета утебной и педагогической нагрузки.
3.Ёормьт времени на отдельнь|е видь| унебной деятельности.
4. Фсновньте принцишь1 планироваъ1у1я педагоги1{еской нащузки
тарификации прешодавателей.

1. |{еренень нормативн0-распорядительной и утебно-методической
документы\ии, необходимой для расчета псдаг0гической и утебной нащузки.
1.1. 1{алендарньтй улебпьтй график образовательного процесса но професси'тм

и специ€1,1ьностям, реализуемь|м в -[[исинском лесном кол'1ед}ке (возмо;кен

вариант графиков но дневному, 3аочному отделени}о и

отделени}о дополнительного образования).

1.2. 9чебньте шлань1 но професоиям, с{тециш{ь}{остям (спешиализациям) и

уровням подготовки г|о очнои \4 заочнои формам обутения,

согласованнь1е заместителем директора по утебной работе и утвержденнь1е
директором -[{исинского лесн0го ко]|]! ед}ка.

1.3. |{рограммьт дисцит1г1ин, профессион,ш1ьньтх мощллей, утверх(деннь1е
заместителем директора шо утебной работе.
1.4. €щукгура' состав отделений, с у*етом финапсщровани;{ по состоянтдо на 1

сентября теку1цего утебного года п0 специальностям и курсам
годовь1м бтодхсетом времени д]тя кахсдой утебной щуппь1.
1.5. €труктура, состав заочн0го отделения {то сшещи€ш!ьностям и курсам

и

годовь1м бтодхсетом времену7 д;гя кахсдой унебной фуппы.
|.6. (писочньтй состав (алфавитньтй)

(раздельно 1штатнь1х и совмсстителей) с
категори'| для оплать! щуда.

педагогических работников
указанием квалификационной

2.[{орядок расчета педагоги1{еской и улебной нагрузки.



2.\. Расчет педагогичеокой нагрузки производится раздельно по
бтодкетнь1м и внеблодхсетнь!м унебньтм щушпам, в соответствии с улебньтми
{ш1анами, с у{етом всех видов уиебньтх занятий, шланируемого количества
обутатощихся в ка>кдой уиебной щуппе по состояни1о на 01 сентября
11ланового утебного года.
2.2.||о дисциплинам, ме}кдисциплинарнь!м курсам, профессиона-г1ьнь!м
мод)..'|ям, вьтносиш!ьтм !{а экзаменационнь1е сессии, предусмащивается 2часа
на проведение консультаций в счет часов, предусмощеннь1х улебньтми
т1ланами - консультации из расчета 100 часов в г0д на унебну[о группу.
2.3 . !елонио унебньтх фупп численность}о более 2о чел.
производится припр0ведении.

лабораторнь{х работ, связаннь1х с исг{ользованием
химического и лр. оборудования;
- практических занятий
персональнь1х компь}отеров ;

- улебньтх 11рактик

на предг{ру{яту{я, с особь1ми мерами охрань1

по шрофессиона.'1ьнь1м

2.4. Формирова11ъ1о подгруппь! по и3учени}о немецкого и английского язь]ка в

улебньтх группах возмох{но численность}о не менее 10 человек. |{р"
отсугствии необходимого ко.ттичества обутатощихся подщуппь1
ком11]1ектуется из об1натощихся нескольких унебньтх групг] одного
курса одной ихи блутзких профессий, опеци;}льноотей. !опускается
изменение изу{аемого язь|ка по результатам вводного тестирования по
личному з€ш{влени}о студента и его родителей (законньтх представителей),
доп|' ^6'^'-^','Ап,|!,ос ь'АшАА !9 -.-!\/., | у] \'\','] сл\, |-'-{!9]}| } 9./| ]у| 9 г| 9\, | 0 ; |\. | .

2.5.[|ри ъ1а]|'1ч'1у| в утебной щуппе более 2о
изг{ав1ших 

'1{{и 
х(ела}ощих изу]ать иносщанный язь|к,

обулатотшихся,

двух г{одгр)д1п ра3ного уровня подготовки'
специ2ш|ьнь1м тестир0ванием 14 оформляется

д{сцитш1инам с

лабораторного,

применением

моду'|я}.{) связаннь1]'1 с вь|ездом

щуда и техники безопасности.

формирование
ошределяется

дире1{гора образовательной организации.
2.6. Фбщее коли!{ество подщупп по изг{ени1о иносщаннного язь1ка

определяется не более двукратного к числу у{ебнь!х групп.

2.7. |{о результатам медицинск0го осмотра д.т1'{ заттятий физииеской
культурой формиру:отся специальнь}е медицинокие группь1 численностьто не

более 20 человек'

3. Ёормьт времени на отдельнь!е видь1 утебной деятельности.
3.1. 9стньтй зачет или перезач8т по дисци{1лине - ||3 академи.{еского часа
на одного студента.
3.2. 9стньтй дифференцированньтй зачет по дисци11пине - 1|3 академи1{еского

возмох{но

которьтй

приказом
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^ 
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3.3.9стньтй экзамен по дисциплине - 1 13 академического часа на од}{ого
студента.

3.4.[лри проведении устного ме}кдисци|].'1и!{арного комтш1ексного экзамена по
2-3 и более дисци1штинам оплата 1ш1енов экзаменационной к0миссии
проводится р1з раочёта 1|3 академического часа в среднем на ка'кдого сц'дента
ках{дому т1]1е ну зкз2}м енациоттной комис с ии.
3.5.1{онсудьтации шо вь1по]1цени}о курсовь|х проектов фабот) в соответствии с
утебньтм 11ланом.

3.6. |{роверка и затт{ита к]фсовь1х проектов (работ) * 1 академический час за
один проект (работу).

3.7. |{роверка и рецен3ирование дома1шних конщольнь!х работ студентов
заочной формьт обутения в соответствии с утебньтм 11ланом.

3.8. 1{онсультации д.т1я

итоговой аттестации ||

подготовки обуна*ощихся

ра0оц в с0ставе гэк
профессии' спещиа{,!ьности (опециализации), соответству|ощим

о государственной итоговой аттестации (согласно

утебньтм глланам). [{р" пров€дении государственного эк3амена в форме
итогового ме}1(дисщиплинарного экза}4ена по д'1с'1ртллинам1,
профессиональнь1м модулям планируется каждому чдену [3( по 2 часа на

утебнуго щуппу на проведе}{ие письменной части экзамена у| шо 1

академи1{ескому часу на ка}кдого студента за устну{о часть экзамена.
з.9. [{роизводственнь1е консультацу1ут в период прохо)кденъ|я
производственной практики по профилшо спещиальности (технологинеской) и
преддипломной (квалификационной) г|ракти.ки руководите]1!о практики,
проверка дневника, отчетной документации по г{роизводственной пракгике по
профилто специапьности и преддиглломной практики с написанисм рецен3ии -
1|з часа за кахсдьтй вид производственной (профессиональной) шрактики
(практики по профил}о специа1ьности и преддипломной практики) на одного
студ9шта.

3.10. Руководство,
ква_глификационной

к0нсультирование

работь; (диглломной

1ш1анируется из расчета 2 час в неделто за }

планом г{о конкретной специ:!"пьности, профессии.
3.1 1. [{одготовка отзь|ва преподавате]1'1 п0
квалификационной работьт (лигштомной работьт,
согласно у{еоному т1]1ану.

з.12. Рецензирование вьтпускной квалификащионной работьт (лиглломной

работьт, ди1ш1ом}1ого проекта) - 3 час за работу, а в особьтх с51)дчаях, когда
вь1пускна'1 квалификационная работа содер)кит сл0жнь!е техни!теские
заданъ1\ описа}{ия, проекто-сметну}о документаци1о с расчетами, сложнь]е

к государственнои
опр9де]ишотся по

каясдой

|{олохсением

п0 вь1полнени}о вь1пускнои

работьт, дипломного проекта)
вкР в соотвстствии су{ебнь|м

качеству

технические графикииработа н0сит исслед0вательский харакгер - 5 часов за 1



работу.
3.13. 3ащита вь1пускной квалификационной работьт 1ш1анируется всему составу
г^т' 1 птлп
1 э11 г{о 1 час за кат{ду!о б|1г.
з.14. |{роведение квалификащионн0го экзамена по профессиональному
модул[о {ш[анируется: шо |!3 часа на одного обутатощегося.

4. Фсновньте шринщипь{ {1панировани'1 педагогической нагрузки'
4.1. 9бъем годовой пед:гогической нагрузки ка)кдого преподавателя
(фактинески заработной гш:ать:) устанавлиз;ается по предлох{ени}0 3аместителя

директора по унебной работе и угверх(дается директором. |{ри этом

]д{ить|вается:
- уровень квалифик ац'1у\;

- тР}довая и исполнительная дисциплина;
- эффекгивность работь:,
- отно1пения к воспитательной работе и степснь у*астия в ее проведении.
4.2. !станавлива1отся следу1ощие нормьт годовой педагогической нагрузки для
тарификации:
- админисщативньгм работникам - до 360 часов;

- заведу}ощим отделени'{м и отделами - 480 насов;

- преподавате.т1'{м от 1 до 2 педагоги(теских ставок'
4.з. отдельнь1м преподавателям по ъв' заявлени}0 возможно утверждение
педагогической нагрузки мень1ше педагогической ставки.

4.4. Ёагрузка преподавателей 11а утебньтй год устанавливается при

тарификации. ?щификация осуществляется один ра3 в год перед началом

улебного года. |1редварительна'1 тарификация на следу[ощий у;ебньлй год
производится перед око}р{анием текущего утебног0 года. Ё течение у{ебного
года нагру3ка преподавателей мох{ет м0няться в связи с производственной

необходимость}о: прием и увольнение г{реподавателей' ли.{нь}е заявлени'{,

совпадение утебньтх дней с пр'1здничньтми вь1ходньтми днями и в АР. слутаях. Б
преподавательску[о нащузку вк'11оча1отся: чась1 аудиторнь1х за1{'ттий (с утетом
делени'т гр}шпь| на подщуг{пь! д{\я проведения практических заътхтруй и

лабораторнь1х работ); занятий ло производственному обутенито, чась1

консультаций, экзаменов' чась1 за проверку дома1пних конщольньлх работ
заочник0в' руководство курсовь|ми и вь1пускнь|ми квалификат1ионнь1ми

работами, руководство производственной практикой, работа в составе
государственнои эк3аменаци0ннои комиссии.
4.5. |{роекг тарификации 1штатнь1х преподавателей в преде]|ах установленното
объема улебной нащузки разрабатьтвает заместитель директора по утебной
работе.
4.6. ]аблиць: тарификационнь|х спиок0в отдельн0 по бтод;кетной у|

внебтодхсетной подготовке разрабать1вается бухга.г:тером по заработной плате с

у{астием специа-'1иста г1о кадрам, согласутотоя главнь1м бухгалтером и



заместителем дире1{гора 11о учебной работе и цредставл'т}отся на угверх{дение
директору не позднее 30 августа текущего года.

4.7 ' 3акрепление (тарификация) педагоги!теской нащузки шреподавате.'б{м

производу1тся после ее расчета по всем формам в такой шоследовательности:
- аудиторнь1е заняти'{ дневной формьт обутения;
- аудиторнь1е зан'{ти'1 заочной формьт обутения;
- практики для полу{ения перви11нь1х шрофессиона'!ьнь|х навь!ков под

руководством преподавателей, мастеров производственного обуления;
_ руководство производственной шрактикой по профилто специ'1]}ьности 

'1
пр едди11ломнои практикои ;

- руководство и консультации по вь1поднони}о вь!пускной квалификационной

работьт (липломного проекта, дит1помной работьл) или по подготовке к иной

форме государственной итоговой аттестации (государственньтй экзамен по

дисци11,пине' итоговь1и государственнь1и мех{дисци11'{инарнь1и экзамен по
споци:}'{ьности);

- работа в состав9 [3(;
- другая шедагогическ.}я работа.
4.8. |[р' деде11ии утебной щуг!пьт 1{а шодгруг!шь1 шедагог},{ческая

нагрузка? как прави]1о, планируется разнь1м пре!1одавателям.

4.9. |{роетсг тарификации объявляется педагогическим работникам на
заседании цедо0вета в и}оне месяце.

4.10. Фкончательна'{ педагогическа'1 нащузка 11а текущий улебньтй год
ках{дого {1реподавате]1я (с учетом нового приема), утвер}1цается
приказом дирекгора образовательной организации, а персон:ш{ъъ\ая

тарификационна'{ карточка подпись1вается заместителем дире1сгора г1о

утебной работе и выда}отся преподавате.тт'1м шод росг|ись в конце автуста Р1ли

нач€}ле сентября.


