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Дата введения – 2017-03-13 
 

1 Общие сведения 

 

1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана на основании Устава АПОУ УР 
«Ижевский промышленно-экономический колледж», Федерального Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего профессионального образования, ут-
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№464 от 14.06.2013 г.  

1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый под-
ход к процедуре организации текущего контроля успеваемости студентов.  

1.3 Настоящая рабочая инструкция разработана для реализации требований 
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 по функции 7 «Процессы жизненного цикла 
продукции» (пункты 7.3 «Проектирование и разработка», 7.5 «Производство и 
обслуживание»). 

1.4 Настоящая рабочая инструкция действительна для всех работников 
отделов учебной и методической работы. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции 
является заместитель директора по учебной работе. Разрешение на введение в 
действие настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 
2 Описание процедуры 

 

2.1 Общие положения 

 

2.1.1 Освоение основной профессиональной образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного дисциплины, междисципли-
нарного курса, сопровождается текущим контролем успеваемости студентов. 

2.1.2 В соответствии с Уставом колледжа в целях повышения успеваемости 
обучающихся, активизации их самостоятельной работы и обеспечения оперативного 
управления учебной деятельностью в течение семестра проводятся текущий кон-
троль успеваемости и посещаемости студентами учебных занятий. 

 
2.2 Текущий контроль успеваемости 

 

2.2.1 Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессион-
ный период являются: 

− стимулирование регулярной, целенаправленной учебной деятельности 
студентов, развитие навыков самостоятельной работы; 

− определение уровня учебных достижений студентов; 

− повышение качества и уровня знаний студентов; 

− установление и  укрепление обратной связи между преподавателем и 
студентом, позволяющей совершенствовать методику проведения всех видов 
занятий и самостоятельной работы студентов; 

− совершенствование работы цикловых комиссий по развитию навыков 
самостоятельной работы, по повышению академической активности студентов. 

2.2.2 Текущий контроль осуществляется преподавателем на всех этапах учеб-
ного занятия, позволяет получать объективную информацию о ходе и качестве ус-
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воения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в 
учебный процесс. 

2.2.3 Текущий контроль может проводиться: 

− с участием преподавателя или иного контролирующего лица;  

− без участия преподавателя – самостоятельно студентом (самоконтроль). 
2.2.4 Текущий контроль может проводиться в индивидуальной, групповой или 

фронтальной форме. 
2.2.5 Виды текущего контроля: 

− устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

− письменные работы (решение задач, выполнение домашних заданий и 
расчетно-графических работ); 

− защита лабораторных работ и рефератов; 

− проведение контрольных работ; 

− тестирование (письменное или компьютерное); 

− контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 
форме). 

2.2.6 Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются отметками: «5 
(отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». Все 
оценки за текущий контроль успеваемости обязательно заносятся в журналы учеб-
ных занятий и используются для коррекции работы преподавателя со студентами и 
подготовки студентов к промежуточной аттестации по учебной дисциплине / междис-
циплинарному курсу / профессиональному модулю. 

2.2.7 Если итоговым контролем по учебной дисциплине  является недиффе-
ренцированный зачет, допускается часть практических занятий оценивать отметками 
«зачтено» / «не зачтено».  

2.2.8 Максимальный интервал в текущем контроле учебной деятельности 
конкретного студента составляет: 

− 6 академических часов для студентов 1 и 2  курсов; 

− 10 академических часов для студентов 3 и 4  курсов. 
2.2.9 Текущий контроль успеваемости студентов является постоянным. Фор-

мы и методы текущего контроля успеваемости студентов определяются преподава-
телями при поурочном планировании. 

2.2.10 Для подведения предварительных итогов учебной деятельности сту-
дентов, выявления студентов с академическими задолженностями и большим коли-
чеством пропусков занятий, определения мер по предупреждению неуспеваемости 
студентов на первое ноября и первое апреля на основании оценок текущего контро-
ля преподаватели выставляют оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») в сводную ведомость группы 
(РИ.УР.06-2017, Приложение Г, форма Ф-УР-сву). 

2.2.11 На основании сводной ведомости куратор составляет цифровой отчет 
по успеваемости и посещаемости студентов закрепленной группы (РИ.УР.06-2017, 
Приложение А, форма Ф-УР-окц), заведующие отделениями составляют аналогич-
ные отчеты по своим отделениям (РИ.УР.06-2017, Приложение Б, форма Ф-УР-озоц). 

2.2.12 Результаты, полученные в ходе подведения предварительных итогов 
учебной деятельности студентов, являются основанием для корректирующих педа-
гогических и управляющих воздействий, направленных на предупреждение акаде-
мической неуспеваемости студентов, повышение качества подготовки специалистов. 

2.2.13 Заведующие отделениями и кураторы групп обязаны своевременно ин-
формировать родителей о результатах учебной деятельности студентов письменно 
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или устно при личной встрече или по телефону, по возможности заверяя факт уве-
домления подписью родителей 

 
2.3 Контроль посещаемости 

 
2.3.1 В соответствии с Уставом в колледже установлено обязательное посе-

щение студентами учебных занятий согласно графику учебного процесса и расписа-
нию учебных занятий. Отсутствие по неуважительной причине и опоздания не допус-
каются. Независимо от причины, учебный материал пропущенных занятий должен 
быть изучен студентом самостоятельно. Пропущенные лабораторные работы, прак-
тические занятия, контрольные работы выполняются студентом во внеурочное вре-
мя, в том числе на консультациях согласно расписания консультаций преподавате-
лей.  

2.3.2 При необходимости освобождения от аудиторных занятий на один день 
и более студент предоставляет заявление на имя директора  колледжа с визами ку-
ратора и заведующего отделением за день до увольнения. К заявлениям прилагают-
ся документы, подтверждающие необходимость увольнения (справки, повестки, на-
правления и т.д.) Уважительная причина пропусков занятий может быть подтвер-
ждена родителями студентов в письменной или устной форме (лично или по теле-
фону). 

2.3.3 Учет посещаемости ведется студентом группы, назначенным куратором, 
в журналах учета посещаемости аудиторных занятий группы (Приложение А, форма 
Ф-УР-жуп). Контроль ведения журналов посещаемости осуществляется кураторами 
групп и заведующими отделениями. 

2.3.4 Кураторы групп выявляют причины прогулов, требуют объяснительные 
от студентов с приложением подтверждающих документов, принимают соответст-
вующие меры воздействия. Еженедельно кураторы предоставляют заведующим от-
делениями отчеты о пропусках студентами учебных занятий и принятых мерах. 

2.3.5 В случае систематического нарушения студентами Правил внутреннего 
распорядка и Устава колледжа куратор совместно с заведующим отделением, за-
местителями директора по учебной, воспитательной работе, принимают решение о 
необходимости проведения психолого-педагогического консультативного совета 
(ППКС), а при необходимости и педагогического совета для решения вопроса о це-
лесообразности продолжения обучения студента.   

2.3.6 В случае систематического непосещения занятий студентами, препода-
ватель обязан известить об этом заместителя директора по учебной работе служеб-
ной запиской. На основании служебной записки заместитель директора по учебной 
работе в зависимости от причин непосещения занятий студентом решает вопрос о 
возможности предоставления ему академического отпуска, применения к нему дру-
гих мер. 

2.3.7 В отдельных случаях, на основании заявления студента, заверенного 
его родителями и заинтересованными организациями, студенту может быть разре-
шено в течение определенного времени выборочное посещение учебных занятий в 
соответствии с индивидуальным аттестационным планом. Разрешение оформляется 
приказом директора колледжа. 

2.3.8 С целью ежедневного контроля соблюдения студентами Правил внут-
реннего распорядка и Устава колледжа на аудиторных занятиях преподаватели на 
каждом занятии делают записи в дисциплинарной тетради группы по схеме: Дата, 
название учебной дисциплины, фамилии отсутствующих студентов, замечания по 
работе группы и отдельных студентов на занятии, оценка работы группы на занятии, 
подпись преподавателя.  
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Дисциплинарная тетрадь ежедневно проверяется куратором группы, один раз в 
неделю – заведующим отделением. По зафиксированным нарушениям куратором 
группы и заведующим отделением своевременно выполняются необходимые кор-
ректирующие и предупреждающие действия.  

 
3 Хранение 
 

Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 
5 лет. 

 

4 Рассылка 
 

Настоящая рабочая инструкция направляется:  
- на бумажном носителе – заместителю директора по учебной работе, 

заведующему учебной частью; 
- на электронном носителе – всем руководителям подразделений по адресу: 

Навигатор \ Система менеджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.05-2017 
Текущий контроль. 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

Форма журнала учета посещаемости аудиторных занятий 

 

Ф-УР-жуп 

УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Фамилия, инициалы  
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Дата введения – 2017-03-13 
1 Общие сведения 
 
1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана на основании Устава АПОУ УР 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», Федерального Закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г. 

1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый подход к 
процедуре планирования и организации промежуточной аттестации студентов.  

1.3 Настоящая рабочая инструкция разработана для реализации требований стан-
дарта ГОСТ ISO 9001-2011 по функции 7 «Процессы жизненного цикла продукции» (пунк-
ты 7.3 «Проектирование и разработка», 7.5 «Производство и обслуживание»). 

1.4 Настоящая рабочая инструкция действительна для всех работников отделов 
учебной и методической работы. Ответственным за разработку и исполнение настоящей 
инструкции является заместитель директора по учебной работе. Разрешение на введение 
в действие настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 
2 Описание процедуры 
 
2.1 Общие положения 
 
2.1.1  Промежуточная аттестация оценивает образовательные результаты студентов 

за семестр, обеспечивая управление и корректировку учебной деятельности. 
2.1.2  Промежуточная аттестация проводится с целью: 
- установить соответствие образовательных результатов студентов требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
2.1.3 Основными формами промежуточной аттестаций в колледже являются: 
− экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу (МДК); 

− комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам или МДК; 

− зачет по отдельной дисциплине; 

− дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, учебной или производ-
ственной практике; 

− квалификационный экзамен по профессиональному модулю (проводится в соот-
ветствии с РИ.УР.15-2013 «Экзамен (квалификационный)»). 

2.1.4  Материалы для проведения зачетов и экзаменов составляются на основе ра-
бочих программ и входят в состав комплекта контрольно-оценочных средств по соответ-
ствующей дисциплине или профессиональному модулю.  

2.1.5 Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимым на 
экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины. 

2.1.6 Материалы для подготовки к зачетам и экзаменам доступны студентам на 
сервере колледжа, по адресу: Навигатор � Методическое обеспечение � Специальность 
� Студенту � Дисциплины и модули ОПОП. 

2.1.7 По итогам промежуточной аттестации кураторы учебных групп цифровые отче-
ты (Приложения А, форма Ф-УР-окц), заведующие отделениями и преподаватели состав-
ляют цифровые отчеты по учебной работе (Приложения Б и В, формы Ф-УР-озоц и Ф-УР-
опрц). Заведующие отделениями составляют сводную ведомость успеваемости по группе 
за семестр (Приложение Г, форма Ф-УР-сву). 
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2.1.8  Заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями и пред-
седатели цикловых комиссий анализируют итоги промежуточной аттестации и принимают 
меры, направленные на улучшение организации и повышение качества учебного процес-
са. 

2.1.9  Результаты промежуточной аттестации и предложения по улучшению учебного 
процесса при необходимости выносятся на обсуждение методического и/или педагогиче-
ского советов колледжа. 

 
2.2 Организация промежуточной аттестации студентов 
 
2.2.1  Экзамены у студентов очной  формы обучения проводятся в период экзамена-

ционных сессий согласно графику учебного процесса в дни, предусмотренные расписа-
нием, или непосредственно после завершения освоения программ учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов.   

2.2.2  Расписание экзаменов  (Приложение Д, форма Ф-УР-рэо) составляется заве-
дующим учебной частью, согласовывается с заместителем директора по учебной работе, 
утверждается директором колледжа и доводится до сведения заведующего отделением, 
преподавателей и студентов не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

2.2.3  При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной 
группы в один день планируется только один экзамен, интервал между экзаменами дол-
жен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в пер-
вый день экзаменационной сессии. 

2.2.4 Заведующие отделениями должны предоставить студентам возможность в на-
чале семестра (в течение первого месяца) получить информацию о содержании, форме и 
структуре зачетов и экзаменов по каждой дисциплине. Студентам должны быть выданы 
перечни теоретических вопросов, примерные практические задания для подготовки к 
промежуточной аттестации в течение первого месяца обучения в семестре. 

2.2.5  На экзаменах (зачетах) по дисциплинам и междисциплинарным курсам могут 
присутствовать заведующий отделением, заместители директора по учебной, методиче-
ской работе, председатель цикловой комиссии, директор колледжа. Присутствие на экза-
менах и зачетах посторонних лиц не допускается. 

2.2.6  По заочной форме обучения экзамены могут проводиться в межсессионный 
период и во время сессии. До студентов доводится график сдачи экзаменов по группам. 

 
2.3 Подготовка и проведение зачета по отдельной дисциплине, междисципли-

нарному курсу, учебной и производственной практике 
 
2.3.1 Зачеты являются результатом успешного выполнения студентами лаборатор-

ных, практических, графических работ, курсовых проектов (работ), итогом усвоения учеб-
ного материала, прохождения учебной и производственной практик  и  выполнения всех 
учебных  заданий  в  соответствии  с  рабочей  программой.  

2.3.2 Отметка «зачтено» может быть выставлена успешно работающему студенту 
без специального итогового собеседования в соответствии с балльно-рейтинговой систе-
мой оценивания по данной дисциплине. 

2.3.3 Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение дисцип-
лины. 

2.3.4 Дифференцированная  оценка  в обязательном порядке выставляется за за-
щиту курсовых работ (проектов), дипломных работ (проектов), отчетов по учебной и про-
изводственной практикам. 
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2.3.5 Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и МДК, 
учебным и производственным практикам, в соответствии с рабочим учебным планом 
группы. 
 

2.4 Подготовка и проведение экзамена по дисциплине или комплексного экза-
мена по двум или нескольким дисциплинам 

 
2.4.1 Экзаменационные материалы охватывают наиболее актуальные разделы и 

темы рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Экзамена-
ционные материалы должны целостно отражать объем проверяемых знаний и умений. 

2.4.2 Экзаменационные материалы пересматриваются ежегодно в рамках пере-
смотра основной профессиональной образовательной программы, распечатываются и 
утверждаются председателем цикловой комиссии и заместителем директора по учебной 
работе не позднее, чем за месяц до экзаменационной сессии. 

2.4.3 Основные условия подготовки к экзамену:  
− в период подготовки к экзамену должны быть проведены консультации за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации; 

− к началу экзамена преподаватель должен подготовить экзаменационные биле-
ты (взять у методиста не позднее, чем за день до экзамена), наглядные пособия, мате-
риалы справочного характера, нормативные документы и технические средства, разре-
шенные к использованию на экзамене;  

− преподаватель готовит наглядные пособия, материалы справочного характера 
в соответствии с контрольно-оценочными средствами; 

− заведующий отделением к началу экзамена должен предоставить преподава-
телю экзаменационную ведомость. 

2.4.4 Экзамен проводится в специально подготовленном помещении.  
2.4.5 Во время экзамена студентам предоставляется право пользоваться нагляд-

ными пособиями, материалами справочного характера, нормативными документами и 
техническими средствами, разрешенными к использованию на экзамене.  

2.4.6 Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по дан-
ной дисциплине или междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе. В случае невоз-
можности приема экзамена или зачета основным экзаменатором (по причине болезни, 
командировки и т.п.), а также в случае конфликтной ситуации  между преподавателем и 
студентами, экзамен или зачет по приказу директора колледжа может принимать препо-
даватель такой же (аналогичной) дисциплины. 

В случае, если в колледже нет таких преподавателей, то для сдачи экзамена или за-
чета приказом директора колледжа создается комиссия, в состав которой входят два при-
глашенных преподавателя такой же (аналогичной) дисциплины из других профессио-
нальных образовательных организаций и один представитель колледжа.  

2.4.7 Время, отведенное студенту на выполнение заданий по билету, установлено в 
соответствующих контрольно-оценочных средствах. 

2.4.8 На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети акаде-
мического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех ча-
сов на учебную группу. 

2.4.9 Комплексный экзамен по двум или нескольким МДК принимается теми препо-
давателями, которые вели занятия по этим МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного 
экзамена предусматривается не более половины академического часа на каждого сту-
дента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 

2.4.10  Экзамены по дисциплинам и МДК, связанные с просмотром учебных работ, 
принимаются двумя-тремя преподавателями соответствующей цикловой комиссии. На их 
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проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более одного ака-
демического часа на каждого студента. 

2.4.11 Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся по рус-
скому языку, математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного цик-
ла. По русскому языку и математике – в письменной форме, по профильной дисциплине – 
в устной форме. 

 
2.5 Порядок допуска студентов к сдаче экзаменов и зачетов 
 
2.5.1 Студенты очной формы обучения допускаются к сдаче зачетов или экзаменов 

по соответствующим дисциплинам, МДК при условии прохождения ими всех форм теку-
щего контроля успеваемости по конкретной учебной дисциплине / МДК. 

2.5.2 Студенты, не сдавшие зачеты по отдельным дисциплинам, не допускаются к 
сдаче экзаменов по этим дисциплинам и МДК, но имеют право сдавать экзамены по дру-
гим дисциплинам и МДК. 

2.5.3 Студенты заочной формы обучения допускаются к сдаче зачетов и экзаменов 
при условии выполнения всех работ, предусмотренных учебным планом по соответст-
вующей дисциплине и МДК. 

2.5.4 Заведующим отделением в зачетную книжку студента проставляется штамп 
«Допущен к сессии», на основании которого преподавателем осуществляется допуск сту-
дента на экзамен. 

2.5.5 Сдача студентом экзамена с другой группой допускается в исключительных 
случаях при наличии уважительных причин, подтвержденных соответствующими доку-
ментами. 

 
2.6 Оценивание 
 
2.6.1 В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
− уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной програм-

мой по дисциплине (дисциплинам); 

− умение студента использовать теоретические знания при выполнении практи-
ческих заданий; 

− обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  
2.6.2 Критерии оценки разрабатываются преподавателем и прописываются в ком-

плекте контрольно-оценочных средств по соответствующей дисциплине или профессио-
нальному модулю. 

2.6.3 Уровень подготовки студента на экзамене и дифференцированном зачете оп-
ределяется отметками:  

«отлично» (отметка «5») – студент владеет знаниями, умениями, превышающими 
90% требований Федеральный государственных образовательных стандартов по дисцип-
лине, междисциплинарному курсу; отметка «отлично» ставится в случае, если студент 
обнаружил всестороннее, систематическое, глубокое знание и понимание учебно-
программного материала, легко ориентируется в нём, технически грамотно, логично изла-
гает учебный материал, высказывает и обосновывает свои суждения, умеет увязывать 
теорию с практикой, проявил творческие способности при выполнении практических за-
даний, предусмотренных программой; усвоил основную и знаком с дополнительной лите-
ратурой, рекомендованной программой;  усвоил взаимосвязь основных понятий дисцип-
лин и их значение для приобретаемой профессии; проявил творческие способности в по-
нимании, изложении и использовании учебно-программного материала;  

«хорошо» (отметка «4») – объем знаний и умений студента составляет 81-90% тре-
бований Федеральный государственных образовательных стандартов по дисциплине, 
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междисциплинарному курсу; отметка «хорошо» ставится в том случае, если  студент об-
наружил полное систематическое  знание учебно-программного материала и легко ориен-
тируется в нём, проявил способности в понимании, грамотном, логичном изложении и ис-
пользовании учебно-программного материала, высказывает и обосновывает свои сужде-
ния, умеет увязывать теорию с практикой и  выполнять практические задачи, предусмот-
ренные программой, усвоил основную  литературу, рекомендованную программой,  пока-
зал способность к восполнению и обновлению полученных знаний и умений в ходе даль-
нейшей учёбы и профессиональной деятельности; 

«удовлетворительно» (отметка «3») – студент владеет знаниями и умениями в 
объеме 70-80% требований Федеральный государственных образовательных стандартов 
по дисциплине, междисциплинарному курсу; отметка «удовлетворительно» ставится в 
том случае, если  студент обнаружил знание основного учебно-программного материала 
в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, из-
лагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточность в определении по-
нятий, неуверенно высказывает и недоказательно обосновывает свои суждения, допуска-
ет погрешности при выполнении практических задач, но обладает необходимыми зна-
ниями для их устранения под руководством преподавателя,  знаком с основной  литера-
турой, рекомендованной программой;  

«неудовлетворительно» (отметка «2») – объем знаний и умений студента со-
ставляет 69% и менее требований Федеральный государственных образовательных 
стандартов по дисциплине, междисциплинарному курсу; отметка «неудовлетворительно» 
ставится в том случае, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не по-
зволяющие ему продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 
по окончании колледжа без дополнительных занятий;  не умеет выделять главное и вто-
ростепенное, допускает принципиальные ошибки в определении понятий, искажает их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для 
решения практических задач;  

2.6.4 Оценка уровня подготовки студента на недифференцированном зачете опре-
деляется отметками: «зачтено», «не зачтено».  

2.6.5 Отметка «зачтено» ставится студенту, который выполнил лабораторные и 
практические занятия, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, ос-
воил основной материал курса в соответствии с критериями оценки не ниже «удовлетво-
рительно». 

2.6.6 Итоговая оценка по дисциплине выставляется в журнал учебных занятий, в эк-
заменационную/зачетную ведомость (Приложение Е, форма Ф-УР-эзв), в зачетную книж-
ку. Отметки: «2», «не зачтено» в зачетную книжку не проставляются.  

2.6.7 Преподавателю предоставляется право выставления за экзамен отметки «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» по результатам работы студента в течение се-
местра в соответствии с набранными студентом баллами по балльно-рейтинговой систе-
ме оценивания. 

2.6.8 Экзаменационная отметка по дисциплине и МДК за данный семестр является 
определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дис-
циплине и МДК. 

2.6.9 При наличии нескольких экзаменов или дифференцированных зачетов по од-
ной дисциплине в разных семестрах итоговая оценка по дисциплине, выставляемая в 
приложение к диплому,  определяется по последнему экзамену или дифференцирован-
ному зачету. 

2.6.10  Отметка, полученная на комплексном экзамене, выставляется по всем дисци-
плинам или МДК, входящим в комплексный экзамен. 
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2.6.11  Если отдельные разделы курса, по которому установлен один экзамен, чита-
ются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, но сту-
денту ставится одна оценка. 

2.6.12  По окончании экзамена преподаватель должен сдать экзаменационные биле-
ты методисту, заполненную экзаменационную ведомость – заведующему отделением. Не 
позднее следующего дня ведомость закрывается и подписывается заведующим отделе-
нием. На заочной форме обучения ведомость закрывается в конце сессии. Исправления в 
экзаменационной ведомости не допускаются. 

2.6.13  Неявка  студента  на  экзамен или зачет отмечается в экзаменационной ве-
домости словами «не явка». Если студент не явился на экзамен или зачет по неуважи-
тельной причине, то он считается имеющим академическую задолженность. 

 
2.7 Порядок пересдачи экзаменов, зачетов и ликвидации академической за-

долженности 
 
2.7.1 Студент считается полностью выполнившим учебный план за данный курс 

(семестр) при условии сдачи им всех экзаменов и зачетов, предусмотренных учебным 
планом. 

2.7.2 С целью повышения положительной оценки допускается повторная сдача 
экзамена или дифференцированного зачета. Повторная сдача на повышенную оценку 
допускается по заявлению студента на имя заместителя директора по учебной работе не 
более чем по одной дисциплине в семестр, в течение месяца после окончания сессии. 

2.7.3 Допускается повторная сдача экзамена или дифференцированного зачета на 
выпускном курсе на повышенную оценку по предметам, изученным ранее, не позднее од-
ного месяца до государственной итоговой аттестации. Количество предметов на выпуск-
ном курсе для пересдачи не должно превышать трех.  

2.7.4 По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которо-
му студент получил неудовлетворительную оценку.  

2.7.5 Пересдача экзамена, по которому получена неудовлетворительная оценка, 
допускается не более трех раз. В приложении К представлена блок-схема «Порядок пе-
ресдачи академических задолженностей». В случае конфликтной ситуации между препо-
давателем и студентом первую пересдачу экзамена или зачета по приказу директора 
колледжа может принимать преподаватель такой же (аналогичной) дисциплины. Послед-
няя (третья) пересдача экзамена принимается комиссией, назначаемой директором кол-
леджа. Оценка, поставленная этой комиссией, является окончательной. 

2.7.6 Пересдача экзамена или зачета проводится в письменной или устной форме. 
На прием письменного экзамена отводится не менее 1 академического часа (на поток) и 
20 минут на проверку каждой письменной работы. В случае несогласия студента с полу-
чением неудовлетворительной оценки при пересдаче экзамена или зачета, студент имеет 
право на подачу апелляции. 

2.7.7 Апелляция может быть подана в течение трех дней, включая день сдачи эк-
замена или зачета. 

2.7.8 Для рассмотрения апелляции приказом директора колледжа создается ко-
миссия в составе трех человек, включая экзаменатора, поставившего неудовлетвори-
тельную оценку, под председательством заведующего отделением. Комиссия оценивает 
письменный ответ студента, данный им ранее. Если комиссия приходит к выводу о том, 
что ответ студента заслуживает положительной оценки, эта оценка ставится в экзамена-
ционную ведомость. Оценка, поставленная комиссией, является окончательной. 

2.7.9 Разрешение на пересдачу и на повторную сдачу экзаменов или зачетов 
оформляется в виде «допуска» - экзаменационного (зачетного) листа (Приложение Ж, 
форма Ф-УР-эзл), который выдается заведующим отделением. Разрешение на пересдачу 
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или повторную сдачу дифференцированного зачета по учебной или производственной 
практике оформляется экзаменационного (зачетного) листа (Приложение И, форма Ф-ПР-
эзл), который выдается заместителем директора по учебно-производственной работе. 

2.7.10 Студент, имеющий к моменту окончания сессии неудовлетворительную 
оценку хотя бы по одному экзамену или зачету, считается имеющим академическую за-
долженность. 

2.7.11 Студент, имеющий задолженность по трем и более формам итогового кон-
троля, подлежит обсуждению на психолого-педагогическом консультативном совете. 

2.7.12 Студентам, не сдававшим экзамены и зачеты по болезни или другим доку-
ментально подтвержденным уважительным причинам, могут устанавливаться индивиду-
альные сроки сдачи зачетов и экзаменов, не превышающие время болезни, подтвер-
жденной медицинской справкой, но не более чем на 1 месяц. На данных студентов рас-
пространяется общий порядок ликвидации академической задолженности и отчисления. 
Медицинская справка должна быть представлена заведующему отделением в трехднев-
ный срок после выздоровления.  

2.7.13 Если день зачета или экзамена совпал с болезнью студента, то неявка на 
сдачу по этой причине считается уважительной. Это положение относится и к пересдаче. 
В этих случаях неявка не учитывается в качестве неиспользованной попытки, а зачеты 
или экзамены сдаются (пересдаются) после выздоровления студента. 

2.7.14 Если студент во время болезни, сдавая зачет или экзамен, получил неудов-
летворительную оценку, то медицинская справка во внимание не принимается. 

2.7.15 Ликвидация академических задолженностей проводится в соответствии с 
расписанием пересдачи экзаменов и зачетов. Расписание пересдачи экзаменов и зачетов 
составляется по окончании сессии заведующим учебной частью, согласовывается с заве-
дующими отделениями и утверждается заместителем директора по учебной работе (При-
ложение Д, форма Ф-УР-рэо). 

2.7.16 Приказом директора колледжа студенты переводятся на следующий курс при 
условии ликвидации академической задолженности в установленный срок. Студенты, не 
ликвидировавшие академическую задолженность, по представлению педагогического со-
вета могут быть отчислены из колледжа приказом директора за академическую неуспе-
ваемость. 

 
3 Хранение 
Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества пять 

лет. 
 
4 Рассылка 
Настоящая рабочая инструкция направляется:  
– в бумажном виде – заместителю директора по учебной работе; 
– в электронном виде – всем руководителям подразделений по адресу: Навигатор \ 

Менеджмент качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.06-2017 Промежуточная аттестация. 
 

5 Ознакомление 
Ответственность за ознакомление работников отделов учебной и производственной 

работы с настоящей рабочей инструкцией несет заместитель директора по учебной рабо-
те. Все ознакомленные с документом работники колледжа оставляют свою личную под-
пись в листе ознакомления в  копии документа, находящегося у заместителя директора 
по учебной работе в сроки, указанные в п.2.2.5 рабочей инструкции РИ.ЛК.10-2014 «Внут-
реннее информирование». 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма цифрового отчета куратора 

               Ф-УР-окц 

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

                 

ЦИФРОВОЙ ОТЧЕТ КУРАТОРА ГРУППЫ ______________ ЗА_________ СЕМЕСТР ___________ УЧЕБНОГО ГОДА 
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Кол-во пропусков за семестр 

по группе на одного студента 

У
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го 
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Н
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Анализ результативности принятых мер по улучшению посещаемости и успеваемости: 

                 

                 

Куратор  _______________           

 (подпись)  (инициалы, фамилия)           
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма цифрового отчета заведующего отделением 
Ф-УР-озоц 

 

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 
 

ЦИФРОВОЙ ОТЧЕТ  ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ______________________________  
ЗА____ СЕМЕСТР ___________ УЧЕБНОГО ГОДА 
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Кол-во пропусков за 
семестр на одного студента 
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Зав. отделением             _____________________________________ 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма отчета преподавателя 
 

Ф-УР-опрц 

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

 

ОТЧЕТ  

преподавателя _________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

об учебной работе за ___ семестр 20___- 20___  учебного года 

 

Дисциплина 

Г
р
уп

п
а 
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Ф.И.О. 
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ч
ас
ов

 ф
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«
за
ч
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н
о»

  

                  

 

Сверка по часам выполнена _____________________ заведующий учебной частью 

 

Анализ успеваемости студентов. Выводы преподавателя и планируемые меры по улучшению качества  преподавания дисциплин 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Преподаватель                                 _________________                    ___________________________ 
        (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма сводной ведомости успеваемости 
 

Ф-УР-сву 
АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

 

 С в о д н а я  в е д о м о с т ь   у с п е в а е м о с т и по состоянию на
 ____________ 
Отделение _____________________________________________________________ Группа ____________Семестр______  

 
 Фамилия, имя, отчество Се- 

местр 

предмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

Вид аттеста-
ции 

               

               

               

               

               

               

               

               

 ИТОГО должны сдать по уч.пл.              

 Отлично . . . . . . . . . . . . .              

 Хорошо. . . . . . . . . . . . . .              

 Удовлетворительно . . .              

 Неудовлетворительно . .              

 Зачёт . . . . . . . . . . . . . . . . .              

 Не зачёт. . . . . . . . . . . . . . .              

 Не аттестовано. . . . . . . . . .              

 Не допуск . . . . . . . . . . . . .              

 Средний балл. . . . . . . . . . .              

   

 Заведующий отделением _______________________ 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма расписания экзаменов 
 

Ф-УР-рэо 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ижевского 

промышленно-экономического 

колледжа 

___________ _______________ 
    (подпись)       (инициалы, фамилия) 

«___» ______________ 20__г. 

 

 
РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 

на ___ семестр 20__–20__ учебного года 

 

Группа ____________ 

 

Предмет Консультация Экзамен 

 дата  

время 

каб.  

дата  

время 

каб.  

 дата  

время 

каб.  

дата  

время 

каб.  

 дата  

время 

каб.  

дата  

время 

каб.  

 

 

Заместитель директора  

по учебной работе                              ___________________            ____________________ 
(подпись)                                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма экзаменационной (зачетной) ведомости 
 

Ф-УР-эзв 
 

Ижевский промышленно-экономический колледж 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ № _______ 

 

 Семестр: __  учебного года Дата проведения: __________ 

 Форма контроля:  Группа: ______ Курс: ___ 

 Дисциплина:   
 Фамилия, имя, отчество преподавателя (лей) _______________________________________ 

 
№ Фамилия, Имя, Отчество Номер зачётной 

книжки или билета 
Оценка Подпись  

экзаменатора цифрой прописью 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Явилось отлично хорошо удовл. неуд. зачёт незачёт недопущ. неявка ср. балл 
          

 Заведующий отделением _____________________________ 
 

Анализ результатов. Выводы 
 
 

 Преподаватель(и) ____________________________________ 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма экзаменационного (зачетного) листа («допуска») 
 

Ф-УР-эзл 

Ижевский промышленно-экономический колледж  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ (ЗАЧЕТНЫЙ) ЛИСТ 

 

Направляется для сдачи экзамена (зачета) студент ____________________________________ 

 

_________________  _______ курса __________ группы ___________________специальности  

 

Предмет ________________________________________________________________________ 

 

__________ семестр 20 __ г.   Фамилия преподавателя ________________________________ 

 

 

                                        Заведующий отделением ______________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА) 

 

 

Оценка __________ (_______________)                   «______»_____________________ 20 __ г. 

 

 

Преподаватель _______________________________ 
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма экзаменационного (зачетного) листа («допуска») 
 

Ф-ПР-эзл 

Ижевский промышленно-экономический колледж  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ (ЗАЧЕТНЫЙ) ЛИСТ 

 

Направляется для сдачи зачета студент _____________________________________________ 

 

курса __________ группы ___________специальности ________________________________ 

 

Практика учебная 

по профессиональному модулю _____________ 

Результаты сдачи зачета 

Оценка ____________  (___________________) 

 

«______»__________20___г. _______________ 

                                                       (подпись) 

Практика производственная 

по профессиональному модулю _____________ 

Практика преддипломная 

 

 

 

 

 

Фамилия преподавателя _______________________________ 

 

 

Заместитель директора по УПР  ___________  _______________ 

                                                     (подпись)            Ф.И.О. 
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Приложение К 
(обязательное) 

Порядок пересдачи академических задолженностей (для студента) 
 

Подготовиться к пересдаче  

(выучить теоретический материал, прорешать ти-

повые задачи) 

Узнать время пересдачи академической задолжен-

ности 

Прийти на пересдачу с «допуском» и зачетной 

книжкой 

Пересдал? 

Выставить отметку («отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» или «зачте-

но») в «допуск» и зачетную книжку 

Отнести «допуск» заведующему отделением 

да нет 

Выставить в «допуск» отметку «неудовлетворительно», отнести 

заведующему отделением 

Подготовиться ко второй пересдаче (пересдаче цикловой ко-

миссии), получить «допуск» у заведующего отделением 

Узнать дату пересдачи, назначенную цикловой комиссией 

Пересдал? 
да нет 

Выставить в «допуск» отметку «неудовлетворительно», зафик-

сировать результат пересдачи в протоколе цикловой комиссии 

Подготовиться к третьей пересдаче, получить «допуск» у заве-

дующего отделением 

Узнать дату пересдачи специальной комиссии, созданной прика-

зом директора колледжа 

Пересдал? 
да нет 

Заседание педагогического совета по во-

просу отчисления студента 
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 1

Дата введения – 2014-02-03 

 

1 Общие сведения 

 

1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана на основании Устава АОУ СПО 
УР «Ижевский промышленно-экономический колледж», Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным профессио-
нальным образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№464 от 14.06.2013г.  

1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый под-
ход к процедуре планирования, организации и проведения лабораторных работ и 
практических занятий.  

1.3 Настоящая рабочая инструкция разработана для реализации требований 
стандарта ГОСТ ИСО 9001-2011 по функции 7 «Процессы жизненного цикла продук-
ции» (пункты 7.3 «Проектирование и разработка», 7.5 «Производство и обслужива-
ние»). 

1.4 Настоящая рабочая инструкция действительна для всех работников отде-
лов учебной и методической работы. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции являет-
ся заместитель директора по учебной работе. Разрешение на введение в действие 
настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 

2 Описание процедуры 
 

2.1  Общие положения  
2.1.1 Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным 

видам учебных занятий в колледже. Направленные на экспериментальное подтвер-
ждение теоретических положений и формирование общих и профессиональных ком-
петенций, они составляют важную часть теоретической и профессиональной практи-
ческой подготовки.        

2.1.2 Проведение лабораторных работ и практических занятий направлено 
на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теорети-
ческих знаний студентов по конкретным темам учебных дисциплин, междисципли-
нарных курсов; 

- формирование у студентов умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструкторских и др.;  

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значи-
мых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициа-
тива. 

2.1.3 В ходе лабораторной работы или практического занятия студенты под 
руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или несколько зада-
ний в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

2.1.4 Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 
экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических поло-
жений (законов, зависимостей).  
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2.1.5 Ведущей дидактической целью практических занятий является 
формирование практических умений - профессиональных (выполнять определенные 
действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельно-
сти) или учебных (решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), 
необходимых в последующей учебной деятельности учебным дисциплинам, меж-
дисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

2.1.6 Состав и содержание лабораторных работ и практических занятий 
должны быть направлены на реализацию требований Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

 
2.2 Планирование лабораторных работ и практических занятий 

 

2.2.1 В рабочих учебных планах определяются дисциплины междисципли-
нарные курсы, по которым планируются лабораторные работы и практические заня-
тия, и количество часов на их проведение. Количество часов лабораторных работ и 
практических занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

2.2.2 По таким дисциплинам, как «Физическая культура», «Иностранный 
язык», «Инженерная графика», «Информационные технологии» и некоторым другим 
все учебные занятия или большинство из них проводятся как практические, посколь-
ку содержание дисциплин направлено в основном на формирование практических 
умений и их совершенствование. 

2.2.3 При планировании состава и содержания лабораторных работ и прак-
тических занятий следует исходить из различия их ведущих дидактических целей. 

2.2.4 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лабо-

раторных работ могут быть экспериментальная проверка формул, методик расче-
та, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками 
проведения экспериментов, установление свойств веществ, их качественных и коли-
чественных характеристик, наблюдение развития явлений, процессов и др. 

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из 
сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредмет-
ных связей, из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей 
профессиональной деятельности и для формирования целостного представления о 
содержании учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 
модуля. 

При планировании лабораторных работ следует учитывать, что в ходе выпол-
нения заданий у студентов формируются практические умения и навыки обращения 
с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппарату-
рой, которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а 
также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, ус-
танавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести ис-
следование, оформлять результаты). 

2.2.5  В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием прак-
тических занятий являются решение разного рода задач, в том числе профессио-
нальных (анализ производственных ситуаций, решение ситуационных производст-
венных задач, выполнение профессиональных функций в деловых играх и т.п.), вы-
полнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с измерительными приборами, 
оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивны-
ми материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой тех-
нической и специальной документации и др. 
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При разработке содержания практических занятий необходимо следить за тем, 
чтобы в совокупности по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу они охва-
тывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирова-
на данная дисциплина, междисциплинарный курс, а в совокупности по всем профес-
сиональным модулям - охватывали все виды профессиональной деятельности, к ко-
торым готовится специалист. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессио-
нальными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершен-
ствуются в процессе курсового проектирования, учебной и производственной  прак-
тики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 
знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические зна-
ния на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

2.2.6   Темы лабораторных работ и практических занятий фиксируются в ра-
бочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей в разделе «Со-
держание учебной дисциплины (профессионального модуля)».  

2.2.7 Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродук-
тивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

На занятиях репродуктивного характера студенты пользуются подробными ин-
струкциями, в которых указаны цель работы, краткие теоретические пояснения, обо-
рудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения рабо-
ты, таблицы, контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

На занятиях частично-поискового характера студенты не пользуются подроб-
ными инструкциями, им не указывается порядок выполнения необходимых действий. 
Такие работы требуют от студентов самостоятельного подбора оборудования, вы-
бора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

Занятия поискового характера характеризуются тем, что студенты должны ре-
шить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических занятий необходимо 
находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поиско-
вых заданий, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

2.2.8 Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия 
должен быть спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное время задания 
могли быть выполнены качественно большинством студентов.  

2.2.9  Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочих про-
граммах учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также количество часов 
на их проведение должны формировать уровень подготовки выпускника, определен-
ный Федеральными государственными образовательными стандартами  по соответ-
ствующей специальности (профессии), а также дополнительными требованиями к 
уровню подготовки студента, установленными колледжем. 

 
2.3 Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий 

 
2.3.1 При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная 

группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 
2.3.2 Продолжительность лабораторной работы – не менее двух академиче-

ских часов, практического занятия – 1-2 академических часа. 
2.3.3 Для проведения лабораторных работ и практических занятий учебные 

лаборатории, мастерские и кабинеты должны быть оснащены необходимыми обору-
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дованием, приборами, инструментами, информационно-справочными материалами 
и т.п. 

2.3.4 Основными структурными элементами лабораторной работы или прак-
тического занятия являются: инструктаж по выполнению заданий, самостоятельная 
деятельность студентов под руководством преподавателя, анализ и оценка выпол-
ненных работ, обсуждение итогов выполнения заданий. 

2.3.5 На каждом занятии до начала самостоятельной работы студентов с 
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой преподава-
тель обязан провести инструктаж по охране труда. По тем дисциплинам, междисци-
плинарным курсам, на которых в качестве оборудования используются только ком-
пьютеры, инструктаж может проводиться один раз в семестр. 

2.3.6  Самостоятельному выполнению заданий должна предшествовать про-
верка подготовленности студентов. Наиболее удобен для этой цели тестовый кон-
троль.  

2.3.7 Порядок допуска студентов к выполнению заданий лабораторной рабо-
ты или практического занятия определяется преподавателем и согласуется с цикло-
вой комиссией. 

2.3.8 Под руководством преподавателя студенты знакомятся с методически-
ми указаниями (инструкциями) по выполнению работы и с правилами заполнения 
отчетной документации. 

2.3.9 Методические указания для лабораторных работ и практических заня-
тий должны быть разработаны преподавателем, рассмотрены в цикловой комиссии, 
согласованы с методистом и утверждены заместителем директора по учебной рабо-
те. 

2.3.10 Если на рабочем месте занимаются несколько студентов, из их числа 
должен быть назначен старший (бригадир). При выполнении студентами заданий 
преподаватель должен последовательно обходить все рабочие места, следить за 
правильностью выполнения работы, соблюдением требований охраны труда, кон-
сультировать студентов по возникающим у них вопросам. 

2.3.11 Основное условие правильности подготовки и проведения лаборатор-
ных работ и практических занятий – осознанность действий студентов, понимание 
ими непосредственной связи между изученной теоретической информацией и опе-
рациями, выполняемыми при проведении работы. Поэтому при обходе рабочих мест 
преподаватель должен задавать студентам заранее подготовленные вопросы, с по-
мощью которых можно выявить выполнение этого условия. 

Правильность действий студентов и ответов на вопросы фиксируется препода-
вателем, что вместе с заполненной отчетной документацией служит основанием для 
зачета по лабораторному или практическому занятию. Лабораторные и практические 
занятия должны быть организованы так, чтобы подготовка отчетов студентами, как 
правило, проводилась в ходе занятия и не переносилась бы на домашнюю работу. 
Для обеспечения этого требования необходимо заранее подготовить бланки, фор-
мы, сделать заготовки таблиц, схем в тетрадях. Недопустимо загружать студентов 
громоздкими расчетами, не имеющими принципиального значения.  

2.3.12 Формы организации учебной деятельности студентов на лабораторных 
работах и практических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одно-
временно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
микрогруппами (бригадами) по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 
индивидуальное задание. 
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2.3.13  Для повышения результативности проведения лабораторных работ и 
практических занятий рекомендуется: 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся ме-
тодическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

- разработка заданий для тестового контроля (в том числе автоматизированно-
го) уровня подготовленности студентов к лабораторным и практическим занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных работ и практических заня-
тий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов; 

- использование проблемного метода при проведении лабораторных работ по-
искового характера; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное исполь-
зование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого сту-
дента за самостоятельное выполнение полного объема заданий; 

- проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами ус-
ловий выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необ-
ходимого оборудования; 

- эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы и 
практические занятия, за счет подбора дополнительных задач и заданий для студен-
тов, работающих в более быстром темпе. 

2.3.14 Критерии оценки лабораторных работ и практических занятий опреде-
ляются преподавателем и согласуются с цикловой комиссией. 

2.3.15 Студент, получивший неудовлетворительную оценку (или пропустивший 
лабораторную работу или практическое занятие), должен ее исправить во время, от-
веденное на консультации по данной дисциплине. 

2.3.16 Количество выполненных работ на положительную оценку, необходи-
мое для получения зачета по лабораторным работам и практическим занятиям по 
конкретной дисциплине, определяется преподавателем и согласуется с цикловой 
комиссией. 

 

2.4 Оформление лабораторных работ и практических занятий 

 
2.4.1 Требования к содержанию методических указаний по выполнению ла-

бораторных работ и практических занятий по дисциплине определяются цикловыми 
комиссиями, требования по оформлению – согласуются с методистом. 

2.4.2 Необходимость оформления отчета студентом по лабораторным рабо-
там и практическим занятиям, а также требования к его содержанию и оформлению 
определяются преподавателем дисциплины и согласуются с цикловыми комиссиями. 

2.4.3  Оценками за выполнение лабораторных работ и практических занятий 
могут быть: «зачтено», «не зачтено» (при недифференцированной оценке) или «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (при дифферен-
цированной оценке).  

2.4.4 Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 
учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 

 

3 Хранение 
 

Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 
5 лет. 

 

4 Рассылка 
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Настоящая рабочая инструкция направляется:  
– в бумажном виде – заместителям директора по учебной и методической ра-

боте, заведующему учебной частью; 
– в электронном виде – всем руководителям подразделений по адресу: Навига-

тор \ Система менеджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.02-2013 Лабора-
торные и практические занятия. 
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Дата введения – 2013-09-02 
1 Общие сведения 
1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана на основании Устава АОУ СПО УР 

«Ижевский промышленно-экономический колледж», Федерального Закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013г.  

1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый подход к 
процедуре планирования и организации самостоятельной работы студентов.  

1.3 Настоящая рабочая инструкция разработана для реализации требований стан-
дарта ГОСТ ИСО 9001-2011 по функции 7 «Процессы жизненного цикла продукции» 
(пункт 7.5 «Производство и обслуживание»). 

1.4 Настоящая рабочая инструкция действительна для всех работников отделов 
учебной, методической работы и библиотеки. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции является за-
меститель директора по учебной работе. Разрешение на введение в действие настоящей 
инструкции осуществляет директор колледжа. 

 
2 Основные используемые сокращения 
Термины и определения, используемые в настоящей рабочей инструкции, представ-

лены в методическом пособии по организации самостоятельной работы: 
МДК - междисциплинарный курс; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 
 

3 Описание процедуры 
3.1 Общие положения 
3.1.1  Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана дея-

тельность обучающихся по освоению содержания основной (или дополнительной) про-
фессиональной образовательной программы СПО, которая осуществляется по заданию, 
при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

3.1.2  Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

− мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

− повышать ответственность обучающихся за свое обучение; 

− способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

− создавать условия для формирования способности обучающихся к самообразо-
ванию, самоуправлению и саморазвитию. 

3.1.3  В учебном процессе колледжа реализуются два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная (выполняется на учебных занятиях в присутствии преподавателя, ко-
торый ориентирует, консультирует обучающихся, оценивает и подводит итоги их дея-
тельности); 

− внеаудиторная (т.е. собственно самостоятельная работа студентов, выполняется 
без непосредственного участия педагога, как правило, вне аудитории, в произвольном 
режиме времени). 
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Самостоятельная работа одновременно является формой обучения, осуществляе-
мой без непосредственного вмешательства преподавателя, и видом учебной деятельно-
сти, при котором самостоятельно выполняются задания учебно-познавательного, иссле-
довательского и практического характера, обеспечивающие достижение планируемых ре-
зультатов образования (профессиональных и общих компетенций).  

В соответствии с Типовыми положениями об образовательных учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования, самостоятельная работа является од-
ним из видов учебных занятий. 

3.1.4 Основными характеристиками внеаудиторной самостоятельной работы явля-
ются: 

− управление самостоятельной работой студента посредством предварительной 
фиксации конкретных  образовательных результатов самостоятельной работы; 

− наличие задания для самостоятельного выполнения; 

− отсутствие непосредственного взаимодействия с преподавателем в процессе вы-
полнения задания.  

3.1.5  По охвату обучающихся формы самостоятельной деятельности подразделя-
ются на дифференцированные (индивидуальные или в составе малых групп) и фрон-

тальные формы. Самостоятельная работа в колледже может быть организована инди-
видуально с каждым обучающимся, с несколькими обучающимися (например, проектными 
командами) и для учебной группы (лекционного потока), в целом. 

3.1.6 Типы самостоятельной работы: 

− работы по образцу (формирование умений и навыков и их прочное закрепление); 

−  реконструктивно-вариативные самостоятельные работы (осмысленный перенос  
знаний в типичные ситуации); 

−  эвристические самостоятельные работы (формирование умений и навыков поис-
ка ответа за пределами известного образца); 

− работы, в ходе которых обучающиеся получают принципиально новые знания (по-
лучение опыта самостоятельного поиска). 

3.1.7 Специфика организации самостоятельной работы разного типа обусловлена: 

− частотой вмешательства педагога в действия или деятельность обучаемого, 

−  содержанием деятельности,  предъявляемым  обучаемому,  

−  степенью детализации форм, методов, ресурсов, 

−  различной степенью активности обучаемого. 
3.1.8 Этапы организации самостоятельной работы 

− формулирование цели (целей) конкретной самостоятельной работы; 

− определение планируемых результатов обучения и способов их верификации; 

− подбор или разработка средств оценки достижения планируемых результатов 
обучения;  

− отбор содержания, с которым работает студент в рамках данной самостоятельной 
работы, форм, методов, технологий его деятельности, определение ресурсов, необходи-
мых ему для осуществления данной самостоятельной работы; 

− определение реперных точек самостоятельной работы, содержания, объема, 
формата, периодичности инструктажа (консультирования); 

− предъявление обучающимся планируемых образовательных результатов в рам-
ках первичного инструктажа или консультирования; 

− осуществление промежуточного консультирования (если предусмотрено) и мони-
торинга продвижения.  

3.1.9  В колледже реализуются следующие условия организации самостоятельной 
работы, регламентированные ФГОС СПО: 

− обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с 
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совершенствованием управления ею преподавателями; 

− соблюдение предельного значения максимального объема учебной нагрузки обу-
чающихся (54 академических часа в неделю), включая все виды аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной учебной работы по освоению основной профессиональной об-
разовательной программы; 

− соблюдение предельного значения максимального объема аудиторной учебной 
нагрузки при очной форме получения образования – 36 академических часов в неделю; 

− информирование преподавателями обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения об установленных конкретных формах и процедурах текущего контро-
ля знаний, промежуточной аттестации по каждому профессиональному модулю, учебной 
дисциплине, в том числе – в рамках самостоятельной работы; 

− предоставление возможности реализации по дисциплине «Физическая культура» 
еженедельно 2 часов самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подго-
товки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных кружках и секциях); 

− сопровождение внеаудиторной самостоятельной работы методическим обеспече-
нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение; 

− обеспечение доступа каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП, изданными за 
последние 5 лет (не менее чем одному учебному печатному и/или электронному изданию) 
по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одному учебно-методическому 
печатному и/или электронному изданию по каждому МДК (включая электронные базы пе-
риодических изданий); 

− обеспечение доступа каждого обучающегося к официальным, справочно-
библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1-2 экземпляра на 100 обу-
чающихся; 

− обеспечение доступа каждого обучающегося к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов; 

− обеспечение доступа каждого обучающегося во время самостоятельной подготов-
ки к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет с возможностью оперативного обмена информацией с отечественными учреж-
дениями и организациями. 

 
3.2 Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 
3.2.1 ФГОС СПО предусматривают новое качество планирования самостоятельной 

работы обучающихся (с ориентацией на образовательные результаты). 
3.2.2 Колледж самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной 

работы в целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин, по каждой 
дисциплине, МДК, ПМ, исходя из объемов максимальной и обязательной учебной нагруз-
ки, предусмотренных ФГОС НПО. Как правило, он должен составлять примерно 30% вре-
мени (для очной формы получения образования), отведенного на обязательную учебную 
нагрузку по данному профессиональному модулю, учебной дисциплине. 

3.2.3 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, на-
ходит отражение: 

− в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, по каждому из циклов 
дисциплин, по каждой дисциплине; 

− в рабочих программах учебных дисциплин и ПМ. 
3.2.4  В рабочей программе профессионального модуля в составе ОПОП СПО пока-

затели трудоемкости самостоятельной работы (в час.) указываются по всем входящим в 
его состав разделам в п. 3 «Структура и содержание профессионального модуля» (3.1 
«Тематический план профессионального модуля»). Для специальностей СПО в обозна-
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ченную трудоемкость самостоятельной работы входит время, отводимое на выполнение 
курсовой работы (проекта), если это предусмотрено учебным планом. В Приложении А 
представлен пример оформления п.3.1 в ПМ. 

3.2.5 Затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 
учебного задания определяются эмпирически с учетом наблюдений за выполнением обу-
чающимися аудиторной самостоятельной работы, их опроса о затратах времени на то 
или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с 
внесением поправочного коэффициента на подготовку обучающихся. По совокупности 
заданий определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по 
модулю. При разработке рабочей программы оценивается потенциальная потребность 
обучающихся в консультациях, а также объем времени на контрольные мероприятия по 
оценке результатов.  

3.2.6 На этапе планирования в качестве ориентира в расчете трудоемкости исполь-
зуются примерные нормы времени, приведенные в Приложении Б. 

3.2.7  Тематика самостоятельной работы по каждому разделу профессионального 
модуля расписывается в п. 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю» 
с формулировкой конкретных заданий по схеме:  

Действие � Продукт � Дидактические единицы 
Примеры формулировок приведены в методическом пособии по организации само-
стоятельной работы.  
3.2.8 В рабочей программе учебной дисциплины в разделе 2 «Структура и со-

держание учебной дисциплины» указываются показатели трудоемкости самостоятельной 
работы в целом и по отдельным видам заданий (см. Приложение В). 

3.2.9 Видами заданий внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

− текущая работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку кон-
спекта лекций и учебной литературы, аудио- и видеозаписей; составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста (составление структурно-логической схемы); 
конспектирование текста; выписки из текста; составление плана и тезисов ответа; со-
ставление таблиц для систематизации учебного материала; подготовка ответов на конт-
рольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); 

− изучение нормативных материалов (конспектирование, выписки из текста);  

− поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 
проблеме дисциплины, курса; составление библиографии; 

− работа со словарями и справочниками;  

− выполнение учебно-исследовательской работы;  

− подготовка сообщений, докладов к выступлению на семинаре, конференции;  

− написание реферата по заданной проблеме; 

− подготовка к практическим, семинарским занятиям, к контрольной работе, к заче-
ту, экзамену; 

− составление тематических кроссвордов;  

− тестирование; 

− домашние задания репродуктивного характера, предусматривающие решение за-
дач, выполнение упражнений и т.д.; 

− решение вариативных задач и упражнений;  

− выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ;  

− решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

− подготовка к деловым играм;  

− проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-
ной деятельности;  
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− подготовка курсовых работ (проектов);  

− экспериментально-конструкторская работа;  

− лабораторное наблюдение и экспериментирование; 

− упражнения на тренажере;  

− упражнения спортивно-оздоровительного характера;  

− рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и ви-
деотехники и др. 

− составление технологических карт и схем; 

− анализ статистических и фактических материалов по заданной теме; 

− составление моделей и схем на основе статистических материалов. 
3.2.10 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специ-
фику специальности, изучаемой дисциплины (модуля), индивидуальные особенности сту-
дента. 

3.2.11 Тематика самостоятельной работы расписывается в разделе 2.2 «Тематиче-
ский план и содержание учебной дисциплины» по каждой теме учебной дисциплины. При 
этом указываются объемы времени, выделяемого на самостоятельную работу по каждой 
теме. 

3.2.12 При планировании самостоятельной работы учитываются требования ФГОС 
по освоению обучающимися общих компетенций, которые входят в состав планируемых 
образовательных результатов по учебным дисциплинам и ПМ.  

3.2.13 Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной програм-
мой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкре-
тизирующими их содержание, может осуществляться обучающимися в инициативном по-
рядке, с целью реализации собственных учебных и профессиональных интересов. 

3.2.14 Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу 
в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 
3.3 Контроль и оценка результатов самостоятельной работы 
3.3.1  Преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей осуществ-

ляют  мониторинг самостоятельной работы  – систематическое (с определенной пе-
риодичностью) отслеживание хода и результатов самостоятельной деятельности обу-
чающихся. Задачи мониторинга: выявление отклонений от достижения целей (планируе-
мых образовательных результатов), корректировка учебной деятельности обучающихся, 
оказание оперативной помощи и информационной поддержки при возникающих у них за-
труднениях. 

3.3.2 Результаты самостоятельной работы оцениваются в ходе текущего контроля и 
учитываются в процессе промежуточной аттестации обучающихся по профессионально-
му модулю, учебной дисциплине.  

3.3.3 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов мо-
жет осуществляться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 
продукта учебной деятельности студента на семинарских, практических, лабораторных 
занятиях по профессиональному модулю, учебной дисциплине или в специально отве-
денное время (зачет, экзамен). 

3.3.4 Для оценки результатов выполнения заданий самостоятельной работы препо-
давателями разрабатываются показатели и критерии оценки. В начале обучения по про-
фессиональному модулю, учебной дисциплине преподаватели представляют обучаю-
щимся информацию о содержании самостоятельной работы, формах и методах контроля, 
показателях и критериях оценки качества выполнения заданий. 
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3.3.5 Одним из инструментов оценивания и учета продуктов самостоятельной дея-
тельности обучающихся является формирование «портфолио»: 
портфолио достижений (представляет собой личный выбор работ обучающимся, который 
сам отбирает и формирует свой «портфель»; собираются учебные продукты, выполнен-
ные в процессе самостоятельной работы, за определенный промежуток времени, кото-
рые обучающийся рассматривает как собственное достижение); 

− портфолио-отчет (содержит индивидуальные текущие работы: тесты, эссе, про-
ектные работы, списки литературы и т.д.; это своеобразный дневник самостоятельной 
деятельности); 

− портфолио-самооценка (содержит как работы обучающегося, так и заметки пре-
подавателя по поводу работ, оценки за выполненные задания с характеристикой и объ-
яснениями, а также самооценки обучающегося). 

3.3.6  Данные подходы к оцениванию требуют изменения позиции преподавателя, 
который перед изучением профессионального модуля, учебной дисциплины предъявляет 
обучающимся систему оценивания результатов его освоения, в том числе в рамках само-
стоятельной работы. Меняется и позиция студента, который становится активным участ-
ником процессов оценивания, что способствует осознанию получаемого опыта учебно-
профессиональной деятельности и интеграции знаний и умений в компетенции. 

 

3.4 Управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов 
3.4.1 Управление самостоятельной работой обучающихся в колледже осуществляет-

ся в рамках распределенного управления (соуправления). Его субъектами выступают: 

− администрация колледжа (общее руководство самостоятельной работой осущест-
вляет заместитель директора по учебной работе); 

− методический совет колледжа; 

− отдел учебной работы (заведующие отделениями); 

− предметно-цикловые комиссии; 

− преподаватели и мастера производственного обучения; 

− библиотека; 

− обучающиеся (самоуправление). 
3.4.2 Функции администрации в части планирования, организации, контроля и коор-

динации самостоятельной работы обучающихся:  

− изменение учебных планов, принятие документов, регламентирующих самостоя-
тельную работу в колледже; 

− информирование структурных подразделений колледжа о нормативных докумен-
тах и рекомендациях Министерства образования и науки РФ, регионального органа 
управления образованием; 

− создание информационного пространства в колледже для проведения самостоя-
тельной работы: читального зала, оснащенного в соответствии с требованиями ФГОС, 
аудиторий, кабинетов, компьютерных классов с доступом в Интернет; 

− ресурсное обеспечение создания ОПОП НПО/СПО и учебно-методических ком-
плексов профессиональных модулей, учебных дисциплин; 

− материально-техническое обеспечение самостоятельной работы. 
3.4.3 Функции методического совета в части планирования, организации, контроля 

и координации самостоятельной работы обучающихся:  

− комплексная координация организации, планирования и контроля самостоятель-
ной работы в колледже; 

− осуществление контроля своевременности составления преподавателями графи-
ков самостоятельной работой обучающихся; 

− отслеживание обеспеченности учебной и учебно-методической литературой для 
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самостоятельной работой обучающихся; 

− осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании самостоя-
тельной работой обучающихся. 

3.4.4 Функции отдела учебной работы в части планирования, организации, кон-
троля и координации самостоятельной работы обучающихся:  

− контроль за планированием и организацией самостоятельной работы обучающих-
ся; 

− составление расписания консультаций; 
3.4.5 Функции цикловой комиссии в части планирования, организации, контроля и 

координации самостоятельной работы обучающихся:  

− подготовка пакета необходимых для самостоятельной работы обучающихся ма-
териалов, в том числе электронных, по всем дисциплинам и профессиональным моду-
лям, обеспечиваемым комиссией; 

− отслеживание обеспеченности учебниками и учебными пособиями, в том числе на 
электронных носителях, всех профессиональных модулей, дисциплин в составе ОПОП, 
реализуемых в колледже; 

− осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании самостоя-
тельной работы каждым преподавателем; 

− разработка программ, методических указаний по самостоятельной работе, элек-
тронных учебников и учебных пособий; 

− мониторинг хода и результатов самостоятельной работы; 

− изучение бюджета времени обучающихся (самофотография, хронометраж време-
ни учебной самостоятельной деятельности); 

− анализ эффективности самостоятельной работы обучающихся, внесение коррек-
тив в ее организацию; 

− мониторинг развития навыков самостоятельной работы обучающихся и разработ-
ка рекомендаций по их совершенствованию. 

3.4.6 Функции команды преподавателей-разработчиков  профессиональных мо-
дулей в части планирования, организации, контроля и координации самостоятельной ра-
боты обучающихся:  

− определение цели самостоятельной работы по профессиональному модулю на 
основе компетентностного подхода; 

− планирование самостоятельной работы обучающихся в рамках профессионально-
го модуля; 

− согласование и координация видов и объемов самостоятельной работы по раз-
личным учебным курсам в составе профессионального модуля; 

− создание заданий на самостоятельную работу и контрольно-измерительных мате-
риалов для оценки ее результатов по междисциплинарным курсам, профессиональному 
модулю, в целом; 

− составление методических рекомендаций для обучающихся по выполнению само-
стоятельной работы; 

3.4.7 Функции преподавателей и мастеров  производственного обучения в 
части планирования, организации, контроля и координации самостоятельной работы обу-
чающихся:  

− знакомство студентов с системой форм и методов, методикой самостоятельной 
работы, критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы; с целями, 
средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 
работы; 

− разработка плана самостоятельной работы по учебной дисциплине, модулю; 

− определение объема учебного содержания и количества часов, отводимых на са-
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мостоятельную работу в рамках учебных дисциплин, практик; 

− подготовка пакетов контрольно-измерительных материалов и определение пе-
риодичности контроля; 

− выработка системы индивидуальной работы с обучающимися; 

− формирование навыков самостоятельной работы обучающихся; 

− проведение групповых и индивидуальных консультаций по методике самостоя-
тельной работы в рамках общего объема времени, выделенного на консультации; 

− разработка учебно-методических комплексов, пособий, материалов для организа-
ции самостоятельной работы в печатном и электронном форматах в соответствии с тре-
бованиями ФГОС; 

− формирование банка заданий для самостоятельной работы, в том числе - рефе-
ратов и докладов; курсовых работ (проектов) и методических рекомендаций по их выпол-
нению; квалификационных работ и методических рекомендаций по их выполнению; 

− информирование обучающихся о наличии учебно-методической литературы, со-
временных программных средств по своей дисциплине, курсу; 

− осуществление систематического контроля за выполнением обучающимися гра-
фика самостоятельной работы; 

− анализ и оценка хода и результатов самостоятельной работы по учебной дисцип-
лине, практикам. 

3.4.8 Функции библиотеки в части планирования, организации, контроля и коорди-
нации самостоятельной работы обучающихся:  

− организация занятий по библиотековедению и библиографии с целью формиро-
вания навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе, умения ориенти-
роваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, информационных сис-
темах и базах данных; 

− оказание помощи обучающимся в организации самостоятельных занятий; 

− организация доступа обучающихся к основным информационным обра-
зовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
предоставление возможности выхода в Интернет. 

 
3.5 Деятельность студента по освоению навыков учебной самостоятельной 

работы 
 

3.5.1 Функции обучающихся: 

− знакомство с плановым объёмом самостоятельной работы, формами ее органи-
зации, способами и критериями оценки результатов по каждому профессиональному мо-
дулю, учебной дисциплине; 

− составление персонального плана самостоятельной работы; 

− формирование рекомендованных комплектов учебно-методических материалов 
(учебники, учебные пособия, методические указания, нормативные материалы и т.д.) по 
каждому профессиональному модулю, учебной дисциплине; 

− знакомство с технологией доступа к учебной информации в библиотеке, 

− компьютерном классе образовательного учреждения; 

− систематическое выполнение самостоятельной работы в соответствии с персо-
нальным планом; 

− освоение дидактических единиц содержания ОПОП, выносимых на са-
мостоятельную работу; 

− регулярное предоставление преподавателям, мастерам производственного обу-
чения результатов самостоятельной работы в соответствии с графиком и технологиче-
ской картой; 
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− своевременное прохождение текущей и промежуточной аттестации по каждому 
профессиональному модулю, учебной дисциплине. 

3.5.2  Правила организации самостоятельной работы студентов в лаборатории ВТ 
прописаны в рабочей инструкции РИ.ИТ.03-2009. 

3.5.3  В части планирования самостоятельной работы студент должен осуществ-
лять самостоятельную работу в соответствии с графиком, предложенным преподавате-
лем. 

Студент может в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
студентов предложить и обосновать индивидуальный график выполнения и отчетности по 
результатам самостоятельной работы студентов 

3.5.4  В части организации  самостоятельной работы студент должен осуществ-
лять самостоятельную работу в организационных формах, предусмотренных учебным 
планом. 

Студент может предлагать свои варианты организационных форм, использовать 
для самостоятельной работы иные методические пособия, разработки, учебные пособия, 
сверх предложенного преподавателем перечня по согласованию с ним. 

3.5.5  В части контроля образовательных результатов самостоятельной работы 
студент должен выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам 
в соответствии с графиком представления результатов и видами и сроками отчетности по 
самостоятельной работе студентов. 

Студент может использовать не только контроль, но и самоконтроль  результатов 
самостоятельной работы в соответствии  с методами самоконтроля, предложенными 
преподавателем или выбранными самостоятельно. 
 

4 Хранение 
 
Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 5 

лет. 
 
5 Рассылка 
 
Настоящая рабочая инструкция направляется:  
- в бумажном виде – заместителям директора по учебной работе, по методической 

работе, заведующему учебной частью, заведующей библиотекой; 
- в электронном виде – всем руководителям подразделений по адресу: Навигатор \ 

Система менеджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.04-2013 Самостоятельная 
работа студентов. 

 
6 Ознакомление 

 
Ответственность за ознакомление работников отдела учебной работы с настоящей 

рабочей инструкцией несет заместитель директора по учебной работе. Все ознакомлен-
ные с документом работники колледжа оставляют свою личную подпись в листе ознаком-
ления в  копии документа, находящегося у заместителя директора по учебной работе в 
сроки, указанные в п.2.2.5 рабочей инструкции РИ.ЛК.10-2009 «Внутреннее информиро-
вание». 
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Приложение А 
Пример оформления тематического плана 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 Раздел 1. Ведение технологиче-

ских процессов изготовления 

деталей машин 

244 96 32 20 48 40 - 100 

ПК 4-5 Раздел 2. Эксплуатация систем 

автоматизированного проекти-

рования и программирования в 

машиностроении 

185 70 18 35 - 80 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

-  - 

Всего: 429 166 50 20 83 40 - 180 
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Приложение Б 
Примерные нормы времени самостоятельной работы  

(на основе среднестатистических данных  
российского обследования студентов-заочников) 

 

− в среднем обучающиеся имеют до 2 часов в день на самостоятельную работу, что состав-

ляет в неделю (за  исключением выходного дня), примерно 10 часов; 

− если обучающийся   тратит в неделю на самостоятельную работу менее 6 часов, то у него, 

скорее всего, возникнут проблемы в освоении материала; 

− на подготовку к одному практическому занятию обучающимся, как правило, требуется от 

1,5 до 3 часов (в среднем -2 часа); /   на выполнение одной письменной контрольной работы 

– 10 и более часов; 

− на выполнение одной курсовой работы - 25 и более часов; 

− на подготовку к зачету - около 15 часов; 

− на подготовку к экзамену - 25 и более часов; 

− большинство обучающихся могут прочитать в час не более 10 страниц учебника по спе-

циальности и еще меньше – по предметам гуманитарного цикла. 
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Приложение В 
Пример перечисления видов самостоятельной работы 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 контрольная работа 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

- выполнение упражнений, решение задач 19 

- подготовка докладов, сообщений 12 

- работа с учебной литературой и нормативной документацией (составление 

таблиц, кластеров, конспектирование и т.п.) 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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Дата введения – 2015-02-01 

 
1 Общие сведения 
 
1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана в соответствии с Уставом 

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж», Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным профес-
сиональным образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации №464 от 14.06.2013 г.  

1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый под-
ход к процедуре организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта). 

1.3 Настоящая рабочая инструкция разработана для реализации требований 
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 по функции 7 «Процессы жизненного цикла продук-
ции» (пункты 7.3 «Проектирование и разработка», 7.5 «Производство и обслужива-
ние»). 

1.4 Настоящая рабочая инструкция действительна для всех работников отде-
лов учебной и методической работы. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции являет-
ся заместитель директора по учебной работе. Разрешение на введение в действие 
настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 

2 Описание процедуры 
 
2.1  Общие положения  
 

2.1.1 Выполнение студентом курсовой работы или курсового проекта осу-
ществляется на заключительном этапе изучения профессионального моду-
ля/междисциплинарного курса. 

2.1.2 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с целью: 
 - систематизации и закрепления полученных студентом образовательных ре-

зультатов (знаний, умений, практического опыта); 
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
- формирования умений применять теоретические знания при решении постав-

ленных задач, использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 
- формирования профессиональных компетенций, соответствующих виду про-

фессиональной деятельности; 
- развития общих компетенций; 
- подготовки к государственной итоговой аттестации. 
2.1.3  Количество курсовых работ (проектов), наименование профессиональ-

ного модуля / междисциплинарного курса, по которым они предусматриваются, и ко-
личество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выпол-
нение, определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 
и учебным планом колледжа по конкретной специальности. 

2.1.4 Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные рабочим 
учебным планом. 
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2.2  Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 
 

2.2.1 Примерная тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается пре-
подавателем при составлении рабочей программы профессионального модуля. 

2.2.2 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателем 
ежегодно для каждой учебной группы, рассматривается на заседании цикловой ко-
миссии, согласуется с заведующим отделением и утверждается заместителем ди-
ректора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала курсового проекти-
рования.  

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при усло-
вии обоснования им ее целесообразности.  

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производст-
венной практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме, – с их непо-
средственной работой. 

2.2.3 В некоторых случаях допускается выполнение курсовой работы (проек-
та) по одной теме группой студентов. При этом должна быть возможность разделе-
ния темы между студентами на самостоятельные части (этапы). 

2.2.4 Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 
главой) выпускной квалификационной работы.  
 

2.3  Требования к структуре курсовой работы 
 

2.3.1  По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практи-
ческий или опытно-экспериментальный характер.  

2.3.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формули-

руется цель работы; 
- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанно-

сти проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литерату-
ры; 

- заключения, в котором, содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 
- приложений. 
2.3.3 По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формули-

руются цели и задачи работы; 
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов; в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом явля-
ется практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, 
схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 
- приложений. 
2.3.4 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера 

состоит из: 
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определя-

ются цели и задачи эксперимента; 
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов; в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, 
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уровень разработанности проблемы в теории и практике; второй раздел представ-
лен практической частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, ха-
рактеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, 
основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспе-
риментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 
применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 
- приложений. 
2.3.5 По объему курсовая работа должна быть не менее 15 страниц печатного 

текста. 
2.3.6 Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соот-

ветствии с требованиями ЕСТД. 
2.3.7 Если курсовая работа выполняется группой студентов, то каждый из них 

оформляет свою часть работы. 
 
2.4  Требования к структуре курсового проекта 
 
2.4.1  По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной 
записки и практической части.  

2.4.2 Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера 
включает: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формули-
руется цель; 

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 
- описательную часть, в которой приводится описание конструкции, принцип ра-

боты, выбор материалов, технологические особенности изготовления спроектиро-
ванного изделия или описание программного продукта, его назначение и области 
использования; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов работы; 

- список используемой литературы; 
- приложения. 
2.4.3 Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает: 
- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формули-

руется цель; 
- описание детали (узла), на которую разрабатывается технологический про-

цесс или алгоритма обнаружения неисправностей; 
- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта;  
- список используемой литературы; 
- приложения. 
2.4.4 Практическая часть любого курсового проекта может быть представ-

лена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, программными продуктами, 
блок-схемами алгоритмов и другими продуктами творческой деятельности в соот-
ветствии с выбранной темой. Возможно практическое исполнение курсового проекта 
в виде макета, действующего стенда, наглядного пособия и т.д. 
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2.4.5 Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 
15 страниц печатного текста, объем графической части – не менее 1 листа формата 
не менее, чем А3 (определяется руководителем при выдаче задания). 

2.4.6 Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект в соответствии с 
требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

2.4.7 Если курсовой проект выполняется группой студентов, то каждый из них 
оформляет свою часть в виде отдельной пояснительной записки. 

 
2.5  Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 
 
2.5.1 Общее руководство и контроль выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующего профессионального модуля / меж-
дисциплинарного курса. 

2.5.2 Преподаватель разрабатывает методические указания для студентов 
по выполнению курсовой работы (проекта), согласует на заседании цикловой комис-
сии и методического совета. 

2.5.3 Задание на курсовую работу (проект) заполняется на специальном 
бланке, подписывается преподавателем, ответственным за курсовое проектирова-
ние, согласовывается  с председателем цикловой комиссии и утверждается замес-
тителем директора по учебной работе. В задании указывается дата выдачи  зада-
ния, сроки поэтапного выполнения, срок сдачи курсовой работы (проекта) на провер-
ку (дата окончания работы). Образец задания представлен в приложении А. 

2.5.4 Задание на курсовое проектирование выдается каждому студенту,  не-
зависимо от текущей оценки по профессиональному модулю/междисциплинарному 
курсу в срок не позднее, чем за неделю до начала курсового проектирования. 

2.5.5 В случае, если курсовая работа (проект) по одной теме выполняется 
группой студентов, то составляются индивидуальные задания для каждого студента. 

2.5.6 Студент и преподаватель расписываются в бланке задания и в ведомо-
сти выдачи заданий на курсовую работу (проект), указывают фактическую дату вы-
дачи задания (Приложение Б, форма Ф-УР-ткп). Ведомость выдачи заданий на кур-
совую работу (проект) заверяют подписями заведующий отделением, председатель 
цикловой комиссии и заместитель директора по учебной работе. 

2.5.7 Во время выполнения курсовой работы (проекта) преподавателем про-
водятся консультации для студентов за счет объема времени, отведенного в рабо-
чем учебном плане на изучение профессионального модуля / междисциплинарного 
курса. При численности студентов в группе более 23 человек для проведения кон-
сультаций группа делится на две подгруппы. Консультации для второй подгруппы 
планируются дополнительно в том же объеме, что и для первой подгруппы. По со-
гласованию с преподавателем заведующий учебной частью включает консультации 
в общее расписание учебных занятий или составляет отдельное расписание кон-
сультаций, утверждаемое заместителем директора по учебной работе.  

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 
структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются отве-
ты на вопросы студентов. 

2.5.8  Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) явля-
ются: 

- разработка методических указаний по курсовому проектированию; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния курсовой работы (проекта); 
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
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- контроль хода выполнения, соблюдение студентами сроков выполнения кур-
совой работы (проекта); 

- контроль соблюдения студентом требований ЕСКД и ЕСТД при разработке и 
оформлении курсовой работы (проекта); 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект) (Приложение В, 
форма Ф-УР-ор); 

- проведение открытой защиты курсовых работ (проектов). 
2.5.9  По завершению курсовой работы (проекта) студент сдает ее на проверку 

и для написания отзыва руководителю не позднее, чем за два дня до защиты. Руко-
водитель проверяет работу, отмечая красной пастой ошибки, вопросы в тексте, и 
вместе с письменным отзывом передает ее студенту для ознакомления не позднее, 
чем за сутки до защиты.  

2.5.10 Письменный отзыв должен включать: 
- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 
- заключение о соответствии требованиям ЕСТД и ЕСКД с указанием кодов 

ошибок; 
- достоинства и недостатки курсовой работы (проекта); 
- характеристику деятельности студента при выполнении курсовой работы 

(проекта); 
- предварительную общую оценку курсовой работы (проекта); 
- допуск к защите курсовой работы (проекта). 
2.5.11 Открытая защита курсовой работы (проекта) является обязательной и 

проводится за счет объема времени, предусмотренного на консультации по курсо-
вому проектированию в рамках часов учебной нагрузки на МДК/ПМ.  

2.5.12 Состав комиссии и график открытой защиты (Приложение Г, форма Ф-
УР-гзкп) определяется заведующим отделением, согласуется с заместителем дирек-
тора по учебной работе и утверждается директором. В комиссию должны входить 
два преподавателя (или преподаватель и председатель соответствующей цикловой 
комиссии) и заведующий отделением. 

2.5.13 Открытая защита курсовой работы (проекта) предусматривает чтение 
отзыва, доклад студента (не более 5 минут), ответы на вопросы (не более 5 минут). 
Доклад студента может сопровождаться компьютерной презентацией. Студенты 
группы, присутствующие на открытой защите, имеют право задавать  вопросы сту-
денту, защищающему курсовую работу (проект). 

2.5.14  Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Ито-
говая оценка учитывает предварительную оценку и результаты защиты, выставляет-
ся на титульном листе курсовой работы (проекта) и заносится в ведомость (Ф-УР-
эзв, РИ.УР.06-2013 «Промежуточная аттестация»).  

2.5.15 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой ра-
боте (проекту), предоставляется право выбора новой темы или, по решению препо-
давателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения.  

2.5.16  Положительная оценка по тому профессиональному модулю / междис-
циплинарному курсу, по которому предусмотрена курсовая работа (проект), выстав-
ляется только при условии ее успешной сдачи на отметку не ниже «удовлетвори-
тельно». 

2.5.17 По завершению открытой защиты преподаватель организует заполне-
ние формы анализа курсового проектирования (Приложение Д, форма Ф-УР-акп) 
старостой группы (от имени группы), и затем заполняет сам. В двухнедельный срок 
после защиты преподаватель сдает заведующему отделением заполненную форму 
анализа курсового проектирования вместе с ведомостью, отзывами и самими курсо-
выми работами (проектами).  
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2.5.18 Итоги курсового проектирования рассматриваются на заседаниях цик-
ловых комиссий и методическом совете колледжа. 
 

2.6  Хранение курсовых работ (проектов) 
 
2.6.1  Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в 

учебной части. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 
представляющие интереса для дальнейшего использования в образовательном 
процессе, уничтожаются. 

2.6.2  Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-
методическую ценность, изделия и продукты творческой деятельности могут быть 
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. 
 

3 Хранение 
 

Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 
5 лет. 

 
4 Рассылка 
 

Настоящая рабочая инструкция направляется:  
– на бумажном носителе – заместителям директора по учебной работе; 
– на электронном носителе – всем руководителям подразделений по адресу: 

Навигатор \ Система менеджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.03-2015 
Курсовое проектирование. 
 

5 Ознакомление 
 
Ответственность за ознакомление работников отделов учебной и методической 

работы с настоящей рабочей инструкцией несет заместитель директора по учебной 
работе. Все ознакомленные с документом работники колледжа оставляют свою лич-
ную подпись в листе ознакомления в  подлиннике документа, находящегося в лабо-
ратории менеджмента качества в сроки, указанные в п.2.2.7 рабочей инструкции 
РИ.ЛК.10-2014 «Внутреннее информирование». 
 

 
 

 



 

АПОУ «ИПЭК» 
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Изменения 

РИ.УР.03-2015 

Система менеджмента качества  

 

 7

Приложение А 
(обязательное) 

 
Пример оформления задания на курсовую работу (проект) 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 

(АПОУ «ИПЭК») 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

__________ Ю.В.Логинова 

«__»_________ 20__г. 
 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

студенту ___________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
Курс __ Группа _____ Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» 

 

Тема задания Тепловая сеть микрорайона города Ижевска   

                                    

Дата выдачи задания         «____»___________________ 20__ года 

Дата окончания работы     «____»___________________ 20__ года 

      Студент       

      _______________   ______________________ 

       Подпись  Фамилия, имя, отчество 

      ________________ 

                        Число, месяц, год 

 

      Преподаватель 

      _______________  _______________________ 

       Подпись  Фамилия, имя, отчество 

      __________________ 

            Число, месяц, год 

СОГЛАСОВАНО 

Цикловая комиссия профессионального цикла 
специальности 13.02.02 

Председатель 

_______________ Н.Ю. Бусленко 

«___» ___________ 20__ г. 
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 Продолжение приложения А 

(обязательное) 
Задание на курсовое проектирование (оборотная сторона) 

Исходные данные 

 

1) Источник теплоснабжения  

2) Вид теплоносителя 

3) Параметры теплоносителя 

 

  

  

4) Система теплоснабжения  

5) Схема тепловых сетей  

6) Схема подключения 

горячего водоснабжения  

7) Количество зданий                         

Центральный тепловой пункт (проектируемый)  

Горячая вода 

Температура воды: 

на отопление  в подающем  трубопроводе 130ºС; 

на отопление в обратном  трубопроводе 70ºС; 

в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения 65ºС и 5ºС           

Закрытая  

Независимая  

Закрытая четырёх трубная  

 

Четыре жилых и одно общественное  здания      

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  (70% трудоёмкости работы) 

Содержание вопроса 

 

Трудоёмкость, 

% 

Срок  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     Введение (краткое описание темы курсового проекта,  

потребителей тепловой энергии, тепловой сети и тепло-

снабжения зданий) 

 

 

3 

   

1. Расчёт расходов теплоты 10    

1.1 Расход теплоты на отопление 5    

1.2 Расход теплоты на вентиляцию 3    

1.3 Расход теплоты на горячее водоснабжение 2    

2. Гидравлический расчёт трубопроводов горячего во-

доснабжения 

 

30 

   

2.1 Расчёт  требуемых давлений в основании секционных 

узлов горячего водоснабжения (на вводах в здание) 

 

 

6 

   

2.2 Выбор основной магистрали подающего трубопровода 
системы горячего водоснабжения 

 

4 

   

2.3 Расчёт расхода теплоносителя на горячее водоснабже-

ние 

 

2 

   

2.4 Определение диаметра участка трубопровода 2    

2.5 Расчёт скорости теплоносителя 2    

2.6 Гидравлический расчёт основной магистрали подаю-

щего трубопровода в режиме водоразбора 
 

8 

   

2.7 Гидравлический расчёт подающего трубопровода бо-

ковых ответвлений 

 

6 

   

3. Гидравлический расчёт тепловых сетей 5    

3.1 Гидравлический расчёт основной магистрали тепловых 

сетей 

 

3 

   

3.2 Гидравлический расчёт боковых ответвлений тепловых 

сетей 

 

2 

   

4. Компенсация температурных деформаций трубопро-

водов сетей теплоснабжения  

 

16 

   

3.1 Расчёт  П-образных компенсаторов 5    

3.2 Расчёт трубопроводов на самокомпенсацию темпера-

турных расширений 

 

5 

   

3.3 Нагрузки на подвижные опоры трубопроводов 6    

5. Техника безопасности и защита окружающей среды  

3 

   

    Заключение (даётся анализ результатов и достиже-

ния цели курсового проектирования) 
 

2 

   

   ЛИТЕРАТУРА 1    

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  (30% трудоёмкости работы) 

1) План сетей (формат А3); 2) Схема сетей (формат А3); 3) Профиль сетей (формат А3);  

Срок сдачи курсового проекта на проверку руководителю «__»______________ 20__ г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма ведомости на выдачу заданий на курсовую работу (проект) 

Ф-УР-ткп 

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

________________  __________________ 

«     »                            20__  г. 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА (КУРСОВОЙ РАБОТЫ) 

Курс        Группа ______________      

Специальность _________________________________________________________________________________________________________ 

МДК/ПМ  ___________________________________________________________________________________________________________  

Общая тема  ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Студент  

Индивидуальное задание 

 

Дата 
Подпись  

Примечание Фамилия, инициалы студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 
      
      

      

      

      
 

СОГЛАСОВАНО 

Цикловая комиссия ___________________________________________________________________________ 

Председатель 

_________________  _____________________ 
 

Заведующий отделением 

_________________  _____________________ 

«__ _»  ________________ 20__ г. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма отзыва на курсовую работу (проект) 
Ф-УР-ор 

 

АПОУ УР «ИЖЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

курсовой работы (проекта), дипломной работы (проекта) 
(нужное подчеркнуть) 

 

по МДК / ПМ / теме ___________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________ 

студента________________________________________________________________ 

курса _________группы _____________  

специальности___________________________________________________________  

 
1) Соответствие заявленной в задании  теме и требуемому содержанию проекта (работы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

2) Соответствие оформления документов проекта (работы) требованиям нормативов 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 Код 

ошибки 

Ошибки Код 

ошибки 
Ошибки 

1. Пояснительная записка, до-

кумент 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

в кодировании 

в титульном листе 

в листе «СОДЕРЖАНИЕ» 

в основных надписях 

в тексте 

в формулах 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

в таблицах  

в иллюстрациях 

в приложениях 

в расчётах 

в списке литературы 

небрежность 

2. Спецификация к сборочным 

чертежам 

200 

201 

202 

в основной надписи 

в кодировании 

в названии разделов 

203 

204 

 

205 

в содержании разделов 

в соответствии с позициями 

сборочного чертежа 
небрежность 

3. Чертежи деталей, сбороч-

ные, общих видов, трёхмерных 

моделей, печатных плат, таб-

лиц, диаграмм  и другие 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

в основной надписи 

в кодировании 

в изображениях 

в начертании линий 

в простановке размеров 

в чертёжном шрифте 

306 

307 

308 

309 

310 

в обозначении изображений 

в обозначении соединений 

в технических требованиях 

в позиционных обозначениях 

небрежность 

4. Схемы 400 

401 

402 

в основной надписи 

в кодировании 

в изображении 

403 

404 

405 

в обозначении элементов 

в перечне элементов 

небрежность 

5. План участка, помещения 500 

501 

502 

503 

504 

в основной надписи 

в кодировании 

в изображении 

в условных обозначениях 

в простановке размеров 

505 

 

506 

 

507 

в заполнении спецификации 

оборудования 

в заполнении экспликации 

помещений 

 небрежность 

6. Технологические докумен-

ты 

600 

601 

602 

603 

в титульном листе 

в картах техпроцесса 

в маршрутных картах 

в картах эскизов 

604 

605 

606 

607 

в картах контроля 

в кодировании информации 

в технологических наладках 

небрежность 
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3) Достоинства и недостатки проекта (работы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
4) Характеристика деятельности студента при выполнении проекта (работы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
5) Предварительная общая оценка руководителем выполненного проекта (работы) и деятель-

ности студента в процессе проектирования, допуск к защите 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

_______________ _________________ 

 «___»     ________________   20__ г. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма графика открытой защиты курсовых работ (проектов) 
Ф-УР-гзкп 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ижевского 

промышленно-экономического 

колледжа 

___________________________  

«   »                     20   г. 

График открытой защиты курсовых проектов (работ) 

по  «_____________________» 

 _ семестр 20__ – 20__ учебного года 

 

Группа____________________ 

Дата Фамилия, инициалы студентов 

  

 

 

 

 

Группа____________________ 

Дата Фамилия, инициалы студентов 

  

 

 

 

 

 

Зав. отделением 

Зам. директора по УР 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма анализа курсового проектирования 
 

Ф-УР-акп 

АПОУ УР «ИЖЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Анализ курсового проектирования 
Этапы курсового проекти-

рования 

Самооценка деятельности преподава-

теля 

Оценка с точки 

зрения студентов  

Разработка тематики курсо-

вых проектов (работ) 

(своевременность разработки, актуаль-

ность, новизна тематики, участие студен-

тов в определении тем) 

 

Выдача заданий на курсовое 

проектирование 

(своевременность согласования, утвержде-

ния, выдачи заданий, несвоевременность по-

лучения заданий отдельными студентами с 

указанием ф.и.о. и причин) 

 

Обеспечение методически-

ми указаниями по выполне-

нию КП (КР) 

(наличие в бумажном и электронном видах, 

количество экземпляров на одного студента, 

качество разработки) 

 

Обеспечение литературой, 

справочниками в бумажном 

и электронном видах 

(наличие в бумажном и электронном видах, 

количество экземпляров на одного студента) 

 

Проработка отдельных во-

просов КП (КР) на практи-

ческих занятиях по дисцип-

лине 

(разделы, вопросы, прорабатываемые на 

практических занятия; разделы, вопросы, 

вынесенные на самостоятельную проработ-

ку) 

 

Контроль хода выполнения 

КП (КР) 

(регулярность контроля, поэтапное выпол-

нение студентами КП) 

 

Консультации по выполне-

нию КП (КР) 

(планирование консультаций, регулярность 

проведения, посещаемость студентами, ре-

зультативность консультаций) 

 

Проверка КП (КР)  (своевременность сдачи работ на проверку, 

временные затраты преподавателя на про-

верку) 

 

Отзыв на КП (КР) (полнота отзыва, наличие вопросов для за-

щиты и предварительной оценки) 

 

Ознакомление студентов с 

отзывами на КП (КР) 

(своевременность составления отзывов, оз-

накомления с ними студентов) 

 

Открытая защита КП (КР) (своевременность составления графика за-

щиты, соблюдение графика, состав комис-

сии, участие студентов группы в защите, 

приглашение студентов младших курсов) 

 

Оценивание КП (КР) (соответствие предварительных оценок 

итоговым по результатам защиты, соот-

ветствие итоговых оценок результатам 

текущей успеваемости ) 

 

 Выводы 
(вопросы, этапы курсового проектирования, требующие корректировки, доработки  в дальнейшем; оценка 

организации и результатов курсового проектирования) 

Преподаватель   ________________________ «_____»     _____________   20__ г. 
Староста группы  ________________________ «_____»     _____________   20__ г. 
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Дата введения – 2013-09-02 
1 Общие сведения 
1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана в соответствии с Уставом АОУ 

СПО УР «Ижевский промышленно-экономический колледж», Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый под-
ход к процедуре подготовки и проведения экзамена (квалификационного) по про-
фессиональному модулю как формы промежуточной аттестации студентов, обучаю-
щихся по программам ОПОП СПО/НПО.  

1.3 Настоящая рабочая инструкция разработана для реализации требований 
стандарта ГОСТ ИСО 9001-2011 по функции 7 «Процессы жизненного цикла продук-
ции» (пункт 7.5 «Производство и обслуживание»). 

1.4 Настоящая рабочая инструкция действительна для всех работников отде-
лов учебной, методической и учебно-производственной работы. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции являет-
ся заместитель директора по учебной работе. Разрешение на введение в действие 
настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 
2. Основные используемые сокращения 
МДК - междисциплинарный курс; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт  

 
3 Описание процедуры 
 
3.1 Общие положения 
3.1.1 Итоговой формой контроля по профессиональному модулю - является 

экзамен (квалификационный), представляющий совокупность регламентированных 
процедур, посредством которых аттестационная комиссия проверяет готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированности у него общих и профессиональных компетенций, определенных 
в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом провер-
ки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 
не освоен». Итоговая аттестация по профессиональному модулю (экзамен (квали-
фикационный)) проводится как  процедура внешнего оценивания с участием пред-
ставителей работодателя. Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку ов-
ладения квалификацией. 

3.1.2 Квалификационный экзамен проводится после освоения программы 
профессионального модуля (после прохождения учебной и производственной прак-
тики) и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с уча-
стием работодателей. Условием допуска к квалификационному экзамену является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионально 
модуля, в том числе междисциплинарного курса (курсов) и предусмотренных про-
граммой практик. В отдельных случаях, обусловленных спецификой содержания об-
разования по программе СПО и/или условиями обучения, возможно проведение 
комплексного квалификационного экзамена по двум (нескольким) профессиональ-
ным модулям, осваиваемым, как правило, параллельно. 
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3.1.3 Состав квалификационного экзамена: 
Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких атте-

стационных испытаний следующих видов: 

− защита курсового проекта / работы; оценка производится посредством сопос-
тавления продукта проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний; 

− выполнение комплексного практического задания; оценка производится пу-
тем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном дея-
тельности; 

− защита портфолио; оценка производится путем сопоставления установлен-
ных требований с набором документированных свидетельских показаний, содержа-
щихся в портфолио. 

− защита производственной практики; оценка производится путем разбора 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
студента на практике). С указанием видов работ, выполненных во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями органи-
зации, в которой проходила практика. 

 
3.1.4 Условия допуска к экзамену 
К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся успешно 

освоившие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую 
часть модуля (МДК) и практики. По отдельным элементам программы профессио-
нального модуля может проводиться промежуточная аттестация. В этом случае 
форма аттестации по учебной или производственной практикам - дифференциро-
ванный зачет, по междисциплинарному курсу – экзамен или дифференцированный 
зачет. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку резуль-
татов преимущественно теоретического обучения и практической подготовленности. 

 
3.1.5  Порядок проведения экзамена  
Конкретная структура экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю (количество этапов и их содержание) определяются колледжем в соответст-
вии с осваиваемым видом профессиональной деятельности, но не более двух эта-
пов. Для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) для 
профессиональных модулей. Студенты обеспечиваются пакетом для обучающихся 
не позднее чем за шесть месяцев до начала экзамена (квалификационного). 

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

− задания,  ориентированные на проверку освоения вида деятельности в це-
лом; 

− задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих оп-
ределенному разделу модуля; 

− задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 
модуля. 

При составлении заданий необходимо иметь в виду то, что оценивается про-
фессионально значимая часть для освоения вида профессиональной  деятельности 
информация, направленная на формирование профессиональных компетенций, а 
также общих компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого объема ин-
формации должны носить практикоориентированный комплексный характер. Содер-
жание задания должно быть максимально приближено к ситуации профессио-
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нальной деятельности. Разработка типовых заданий  сопровождается установлени-
ем критериев для их оценивания. 

При организации экзамена (квалификационного) могут использоваться элемен-
ты накопительной системы  оценивания квалификации студентов. Отдельные компе-
тенции в составе профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения кото-
рых существенно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), 
могут быть оценены во время зачета по практике при условии надлежащего доку-
ментального оформления полученных результатов. 

 
3.1.6 Подготовка к экзамену 
На заседании цикловой комиссии определяется перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов и различных образ-
цов, которые разрешены к использованию на экзамене (квалификационном). 

В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться кон-
сультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных поме-
щениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экза-
мена (квалификационного), но не более 0,5 академического часа на каждый этап на 
одного обучающегося и на каждого члена аттестационной комиссии. 

Заведующий отделением готовит приказ о допуске студентов к сдаче экзамена, 
а также сводную ведомость (форма 6, таблица 1 журнала профессионального моду-
ля – Ф-УР-пм). 

Результатом освоения вида профессиональной деятельности по профессио-
нальному модулю является решение освоен или не освоен, что и заносится в экза-
менационную ведомость и зачетную книжку.  

 
3.1.7 Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена  
Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному мо-

дулю или единая для группы  родственных профессиональных модулей. 
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии. Председателем комиссии для проведения эк-
замена (квалификационного) является представитель работодателя.   

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей профессионально-
го цикла колледжа, в том числе не участвовавших в обучении по модулю. Состав 
членов комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

Численный состав аттестационная комиссии должен составлять не менее трех 
человек. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по данному профессиональному 
модулю, обеспечивают студентов комплектами оценочных средств, а также необхо-
димой документацией – справочной, нормативной и учебно-методической. 

 
3.1.8  По завершению квалификационного экзамена аттестационной комисси-

ей принимается решение о выдаче / отказе в выдаче сертификатов, свидетельст-
вующих об освоении вида деятельности. 

 
3.2 Порядок выдачи сертификата свидетельствующего об освоении вида 

деятельности 
3.2.1 По завершению квалификационного экзамена, если аттестационная ко-

миссия приняла решение о том, что вид профессиональной деятельности освоен 
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студенту выдается сертификат, свидетельствующий об освоении вида профессио-
нальной деятельности. 

Сертификат – это документ установленной формы, удостоверяющий, что ука-
занное  в  нем  лицо  обладает  необходимыми    профессиональными компетенция-
ми.   

3.2.2  Сертификат имеет регистрационный номер, который вносится в книгу 
регистрации выданных сертификатов. Книга выдачи сертификатов оформляется 
секретарем учебной части.  

3.2.3 Бланк сертификата разработан колледжем самостоятельно (образец 
представлен в приложении А). 

3.2.4 В сертификате указывается фамилия, имя, отчество студента, наимено-
вание вида профессиональной деятельности, количество часов на освоение вида 
профессиональной деятельности. 

3.2.5 Сертификат подписывается председателем аттестационной комиссии и 
директором колледжа. 

 
3.3 Пересдача экзамена 
Студенты, вовремя не сдавшие квалификационный экзамен, пишут заявление 

на имя директора о пересдаче. Заявления согласуются с председателем соответст-
вующей цикловой комиссии. В случае разрешения пересдачи, студенту выдается 
сводная ведомость, представленная в приложении Б. 

В остальном порядок проведения пересдачи экзамена такой же. 
 
 
4 Хранение 
 
Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качест-

ва 5 лет. 
 
5 Рассылка 
 
Настоящая рабочая инструкция направляется:  
- в бумажном виде – заместителям директора по учебной, методической, 

учебно-производственной работе, заведующему учебной частью; 
- в электронном виде – всем руководителям подразделений по адресу: Нави-

гатор \ Система менеджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.15-2013 Экза-
мен (квалификационный). 
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Приложение А 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
 Автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Удмуртской Республики  
«Ижевский промышленно-экономический колледж» 

 
 

                

С Е Р Т И Ф И К А Т 

№ 120   
         

Байгаров Максим Дмитриевич,   

студент группы  Э-10-1  

специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

прошел обучение по профессиональному модулю в количестве 

324 часов 

и освоил вид профессиональной деятельности  

«Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования»» 

 

    Председатель  

    аттестационной комиссии       С.А. Кныжов 

 

    Директор колледжа      Х.А. Муссаев 

      28.02.2013 г. 

 

г. Ижевск 
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Приложение Б 
Образец сводной ведомости результатов освоения профессионального модуля 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АОУ СПО УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 05. Выполнение работ по должности «Кассир» 
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КОМИССИЯ: _____________________________________________________________________________________________________ 

                        _____________________________________________________________________________________________________                          

                        _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата  _______________________ 20___г.                                                                    




