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1. Общие положения 
 
1.1. Предметно-цикловая комиссия является объединением педагогических ра-

ботников колледжа. 
Предметная комиссия - объединение преподавателей одной и той же дисципли-

ны, профессионального модуля; цикловая комиссия - объединение преподавателей 
ряда родственных дисциплин, профессиональных модулей. 

1.2. Предметно-цикловые комиссии в своей работе руководствуются Федераль-
ным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Феде-
рации», Уставом колледжа, Федеральными государственными образовательными 
стандартом среднего профессионального образования по специальностям, норматив-
ными документами по промежуточной и итоговой аттестации, учебной, производ-
ственной практикам, курсовому и дипломному проектированию и другими норматив-
ными документами, а также настоящим положением. 

1.3. Предметно-цикловая комиссия строит свою работу на принципах научности, 
гласности, с учетом интересов членов педагогического и студенческого коллективов. 

 
2. Основные задачи предметно-цикловой комиссии 

 
2.1. Основными задачами предметно-цикловой комиссии являются: 

- создание учебно-программного и учебно-методического обеспечения учебных 
дисциплин, профессиональных модулей; 
-  оказание помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО; 
- повышение профессионального уровня педагогических работников; 
- разработка и внедрение инновационных педагогических и информационных 
технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов, их кон-
курентоспособности на рынке труда; 
- тиражирование передового педагогического опыта. 

 
3. Основные направления деятельности предметно-цикловых комиссий 
 
3.1. Методическое обеспечение учебного процесса, подразумевающее реализа-

цию мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов, 
совершенствование учебно-программной документации и учебной литературы (раз-
работка учебных планов и программ по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям, в том числе авторских, программ учебной, производственной (профессио-



нальной) практики, тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, 
лабораторных работ и практических занятий, заданий для самостоятельной работы 
обучающихся, методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и 
разделов дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ, курсовых 
проектов (работ) и т. п.). 

3.2. Обеспечение проведения текущей, рубежной и итоговой аттестации студен-
тов, создание контрольно-измерительных материалов по учебным дисциплинам и 
контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям  (определение форм и 
условий аттестации, разработка критериев, единых норм и требований к оценке зна-
ний, умений, общих и профессиональных компетенций студентов, разработка содер-
жания контрольных и зачётных работ, экзаменационных билетов, тестов и других ма-
териалов). 

3.3. Участие в формировании программы государственной итоговой аттестации 
выпускников колледжа (соблюдение форм и условий проведения аттестации, разра-
ботка программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, профессиональ-
ным модулям, тематики выпускных квалификационных работ, требований к выпуск-
ным квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на государ-
ственной итоговой аттестации). 

3.4. Совершенствование профессионального и педагогического мастерства пре-
подавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи начинаю-
щим преподавателям, внесение предложений по аттестации и поощрению преподава-
телей, входящих в состав предметно- цикловой комиссии. 

3.5. Изучение, обобщение, внедрение и тиражирование новых педагогических и 
информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания. Подготовка, 
проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также организация взаимопо-
сещения учебных занятий. 

3.6. Выработка единых требований к содержанию работы учебных кабинетов и 
лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов работы учебных кабинетов и лабо-
раторий, календарно-тематических планов преподавателей, других материалов, отно-
сящихся к компетенции комиссии. 

3.7. Построение учебно-воспитательного процесса на педагогически обоснован-
ном  выборе средств и методов обучения и воспитания. Рассмотрение обоснованных 
изменений, вносимых в содержание подготовки специалистов, перераспределение от-
веденных учебными планами часов по изучаемым дисциплинам и профессиональным 
модулям в семестрах, изменение соотношений между теоретическими и практиче-
скими видами учебных занятий и др. 

3.8. Интеграция образования с производством, наукой и культурой, способству-
ющая воспитанию в процессе обучения и подготовке будущего специалиста, сочета-
ющего высокую нравственность и культуру с чувством социальной справедливости, 
профессионального достоинства и ответственности за результаты своего труда. 

3.9. Совершенствование методического  мастерства, систематическое пополне-
ние профессиональных, психолого-педагогических знаний педагогических работни-
ков; повышение их нравственного уровня; оказание помощи начинающим преподава-
телям; развитие принципов педагогики сотрудничества. 

3.10. Изучение и обобщение передового опыта учебно-воспитательной, произ-
водственной и иной деятельности учебных заведений. Разработка центральной мето-
дической проблемы (темы) учебного года.  

3.11. Рассмотрение и рецензирование действующей учебно - методической лите-
ратуры, аудиовизуальных и других пособий и материалов, применяемых в учебном 
процессе. 



3.12. Руководство и методическое обеспечение опытно-исследовательской, экс-
периментальной работой, техническим и художественным творчеством студентов. 

3.13. Разработка и внедрение мероприятий по повышению качества обучения, 
улучшению организации учебного процесса и практической подготовки студентов. 

3.14. Проведение анализа уровня знаний, умений и практического опыта студен-
тов. 

3.15. Обеспечение выполнения учебных планов и программ, контроль качества 
работы педагогических кадров комиссии. 

 
4. Состав предметно-цикловой комиссии и порядок работы 

 
4.1. Порядок формирования предметно- цикловых комиссий, периодичность 

проведения их заседаний, полномочия председателя и членов комиссии определяется 
Уставом колледжа или его советом (методическим, педагогическим). 

4.2. Предметно-цикловая комиссия формируется в количестве не менее пяти че-
ловек из числа преподавателей, мастеров производственного обучения и других кате-
горий педагогических работников, работающих в колледже, как на дневном, так и на 
заочном отделениях, в том числе по совместительству, и другим формам неосновной 
(нештатной) работы, а также представителей работодателей. 

4.3. Педагогический работник может быть включен только в одну комиссию. 
При необходимости он может привлекаться к участию в работе другой комиссии 
(других комиссий), не являясь ее (их) списочным членом. 

4.4. Перечень предметно-цикловых комиссий, их председатели и члены пред-
метно-цикловых комиссий утверждаются приказом директора колледжа сроком на 
один учебный год. 

4.5. Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий осуществляет 
заместитель директора по учебной части. 
 

5. Руководство предметно - цикловой комиссией 
 

5.1. Непосредственное руководство предметно-цикловой комиссией осуществля-
ет ее председатель. Председатель предметно-цикловой комиссии назначается  дирек-
тором БПОУ УР «Сарапульский техникум политехнический колледж». Председатель 
предметно-цикловой комиссии является членом методического Совета колледжа. 

5.2. Работа, по выполнению обязанностей председателя комиссии подлежит до-
полнительной оплате в установленном порядке. 

5.3. Общее руководство работой предметно-цикловых комиссий осуществляет 
заместитель директора по учебной работе. 

5.4. На председателя предметно-цикловой комиссии возлагается: 
5.4.1 руководство работой комиссии; 
5.4.2 составление планов работы комиссии и контроль их выполнения; 
5.4.3 проведение заседаний комиссии (не реже одного раза в месяц); 
5.4.4 организация контроля качества проводимых членами комиссии занятий; 
5.4.5 руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий; 
5.4.6 организация взаимопосещения занятий преподавателями; 
5.4.7 подготовка отчётов о работе комиссии и вопросов для рассмотрения на пе-

дагогическом или методическом совете; 
5.4.8 ведение документации. 
5.5. Из состава предметно-цикловой комиссии избирается открытым голосова-

нием секретарь. Он ведет протоколы заседаний комиссии и ее делопроизводство. 



5.6. Решения предметно-цикловой комиссии принимаются простым большин-
ством голосов и вступают в силу после утверждения их директором колледжа или за-
местителем директора по учебной работе. 

5.7. При несогласии председателя предметно-цикловой комиссии с решением 
членов комиссии окончательное решение принимает заместитель директора по учеб-
ной работе. 

 
6. Права и обязанности  

 
6.1. Предметно - цикловая комиссия вправе разрабатывать и проводить в жизнь 

мероприятия по основным направлениям ее деятельности. 
6.2. Каждый, входящий в состав комиссии, преподаватель имеет право высту-

пать с педагогической инициативой, самостоятельно определять педагогически обос-
нованные методики преподавания, вносить предложения по распределению педагоги-
ческой нагрузки членов своей комиссии. 

6.3. Члены предметно-цикловой комиссии обязаны посещать заседания комис-
сии, принимать активное участие в ее работе, выступать с педагогической инициати-
вой, вносить предложения по совершенствованию организации образовательного 
процесса, выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя комис-
сии. 

 
7. Документация и отчетность 

 
7.1. Каждая предметно-цикловая комиссия в соответствии с номенклатурой дел 

учебного заведения ведет следующую документацию: 
- план работы; 
-  протоколы заседаний предметно-цикловой комиссии,  решения, другие доку-

менты, отражающие деятельность комиссии. 
- контрольные экземпляры всей действующей на текущий учебный год учебно-

методической документации, входящей в круг деятельности комиссии; 
7.2. Необходимость ведения иной документации определяется комиссией само-

стоятельно. 
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