
 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение определяет понятие, цели и содержание учебного про-

цесса, формы обучения, регламентирует организацию и планирование учебного 

процесса, контроль учебного процесса. 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденно-

го приказом Министерства Российской Федерации от 14июня 2013г. № 464» 

- Приказ Министерства Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 «О вне-

сении изменения в порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 » 

-Типового положения об образовательном учреждении среднего профессиональ-

ного образования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 

г. № 543; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего професси-

онального образования (ФГОС СПО); 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

(полного) общего образования утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413; 

- Устава Бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики «Увинский профессио-

нальный колледж» (далее - колледж); 

1.3. Под учебным процессом понимается целенаправленная деятельность админи-

страции колледжа, педагогического коллектива и других организационно-штатных 

структур колледжа, обеспечивающая подготовку обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (по ППКРС), программам 

подготовки специалистов среднего звена (по ППССЗ), программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих (по ППППР) предусмотренными 

ФГОС СПО и ФГОС среднего (полного) общего образования, учебными планами 

колледжа по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) и обучающихся колледжа. 

 

1.4. Основные задачи учебного процесса: 
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- подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих по ОПОП СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС среднего (полного) общего обра-

зования; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, социальном, куль-

турном и нравственном развитии, посредством получения среднего профессио-

нального образования по избранной ОПОП СПО и квалификации в избранной 

области деятельности; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах и 

рабочих; 

- оказание информационно-аналитических, консультационных услуг, а также услуг 

методического характера; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в современной цивилизации и демократии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

1.5. Колледж обеспечивает создание необходимых условий для учебы, професси-

ональной деятельности, творческого развития обучающихся, педагогических и 

других категорий работников колледжа. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Общие требования к организации учебного процесса: 

- учебный процесс основывается на требованиях и положениях ФГОС СПО и 

ФГОС среднего (полного) общего образования, разработанных в соответствии с 

ними учебных планах колледжа по ОПОП СПО и учебных программах изучаемых 

дисциплин, профессиональных модулей; 

- освоение образовательных программ всех видов профессионального образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

2.2. Организация учебного процесса призвана обеспечивать: 

- современный уровень подготовки кадров, а также оптимальное соотношение 

времени теоретического и практического обучения; 

- логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и по-

следовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность учебно-

го процесса; 

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, передового 

опыта коллег; 

- рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления инфор-

мации с новейшими достижениями в различных областях науки; 

- создание необходимых условий для творческой педагогической деятельности 

преподавательского состава, для успешного освоения обучающимися ОПОП СПО, 

программ учебных дисциплин и рационального использования времени, отведен-

ного на самостоятельную работу. 

2.3. Основными документами, определяющими содержание и организацию учеб-

ного процесса в колледже являются ФГОС СПО, ФГОС среднего (полного) общего 



образования, учебные планы по ОПОП СПО и программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

2.4. Учебные планы по ППКРС, ППССЗ, ППППР разрабатываются на основе тре-

бований  ФГОС СПО, рекомендаций по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начально-

го и среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007 г. № 03-1180), рассматривается и утверждается директором колледжа. 

Учебный план включает график учебного процесса и план учебного процесса. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, промежуточных аттестаций, практик, итоговой 

государственной аттестации, каникул обучающихся. 

План учебного процесса содержит перечень учебных дисциплин, время, сроки и 

логическую последовательность их изучения, виды учебных занятий и практик, 

формы и сроки промежуточной и итоговой аттестаций. 

При необходимости, в учебные планы по решению педагогического совета могут 

вноситься изменения, определяемые новыми нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

2.5. Рабочая программа учебной дисциплины (УД) и профессионального модуля 

(ПМ) включена в учебно-методический комплекс УД (ПМ) и определяет содержа-

ние, последовательность, время изучения разделов и тем УД (ПМ). Она разрабаты-

вается по каждой УД (ПМ) учебного плана с учетом специальности (профессии), а 

ее содержание является единым для всех форм обучения, за исключением времени 

изучения и методических указаний по проведению занятий преподавательским 

составом. Учебная программа составляется на основании Положения о разработке 

рабочей программы учебной дисциплины, Положения о разработке программы 

профессионального модуля, Положения о разработке рабочей программы учебной 

и производственной практики. 

2.6. Рабочие программы разрабатываются педагогами и рассматриваются на засе-

даниях предметно – цикловых комиссии (ПЦК) и утверждаются директором кол-

леджа. 

2.7. В соответствии с Положением о расписании учебных занятий, диспетчер 

учебной части составляется расписание учебных занятий, которое является завер-

шающим этапом планирования учебного процесса. 

В расписании содержится информация о номере группы, урока (занятия) название 

дисциплины (допускаются сокращения) в соответствии с учебным планом, номер 

учебного помещения, в котором проводятся занятия. Расписание подписывается 

заместителем директора по учебно-производственной работе, утверждается дирек-

тором колледжа и вывешивается не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

Начало и окончание занятий организуется согласно расписанию звонков, утвер-

жденных директором колледжа. 

Изменения в расписании занятий допускаются в случае больничного листа, ко-

мандировки, семейных обстоятельств преподавателей и производственной необхо-

димости. Замена уроков по семейным обстоятельствам преподавателя производит-

ся на основании заявления педагога, согласованного заместителем директора по 

учебной работе (УР) или заместителем директора по учебно-производственной 

работе (УПР) и подписывается директором колледжа. 

2.8. При организации учебного процесса необходимо руководствоваться 



следующими основными правилами: 

- при формировании учебных групп для проведения аудиторных занятий необхо-

димо добиваться равномерного распределения обучающихся по ним. Как правило, 

их состав не должен превышать 25 человек. Состав учебных групп определяется 

приказом по колледжу и, при необходимости, может корректироваться в течение 

года; 

- учебный год при очной и очно-заочной формах обучения состоит из двух семест-

ров, каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией; 

- учебный год для студентов заочной формы обучения также составляет два се-

местра, каждый из которых начинается установочной и заканчивается зачѐтно-

экзаменационной сессиями; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной-заочной форме обу-

чения составляет 16 академических часов в неделю; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут. Допускается проведение сдвоенных занятий, в этом слу-

чае продолжительность такого занятия может быть установлена не менее 90 минут; 

- освобождение обучающихся от учебных занятий (кроме больных) допускается 

только по согласованию с классным руководителем (мастером п/о), директора 

колледжа или его заместителей; 

2.9. В колледже ведется следующая основная учетная документация, необходимая 

для организации учебного процесса: 

- журналы учета теоретического обучения; 

- журналы учета производственного обучения; 

- протоколы экзаменов; 

- зачетные книжки студентов; 

- сводная ведомость учета успеваемости обучающихся; 

- книга выдачи свидетельств; 

- книга выдачи дипломов; 

- еженедельный журнал учета посещаемости обучающихся; 

- ежедневный журнал учета посещаемости обучающихся; 

- рапортички учета посещаемости занятий по группам; 

- протоколы заседания экзаменационной комиссии по выпуску 

- обучающихся; 

- протоколы освоения профессионального модуля и профессиональных компетен-

ций; 

2.10. Основными формами учебных занятий являются: 

- лекция; 

- урок теоретического обучения; 

- урок производственного обучения; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 



- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- учебная практика; 

- производственная (профессиональная) практика. 

Лекция является одним из видов занятий и составляет основу теоретической под-

готовки обучающихся. Ее цель - дать систематизированные основы научных зна-

ний по дисциплине, акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых во-

просах темы. Лекция должна стимулировать активную познавательную деятель-

ность обучаемых, способствовать формированию их творческого мышления. 

Урок теоретического обучения – основная форма организации учебно – воспита-

тельного процесса в колледже, при которой в рамках точно установленного време-

ни преподаватель занимается с определенным составов  - по расписанию, исполь-

зуя разнообразные методы и средства обучения для реализации поставленных 

задач.  Преподаватели используют различные типы и виды уроков. 

Урок производственного обучения - проводится в рамках учебной практики. Уча-

щиеся на основе полученных технологических знаний осваивают приемы, способы 

выполнения  производственных действий, операций, необходимые для последую-

щего формирования знаний, умений и навыков выполнения производственных 

работ по определенной профессии. Урок производственного обучения – централь-

ное звено в организации учебно – воспитательного процесса и профессионального 

образования учащихся. 

Консультация - является одной из форм руководства учебной работой 

обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного мате-

риала, отработки неудовлетворительных вариативных оценок, пропусков занятий, 

согласно циклограмме колледжа и носят как индивидуальный, так и групповой 

характер. 

Семинарское занятие - проводится с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях, в процессе самостоятельной работы над учебной и науч-

ной литературой. Оно должно обеспечивать живое, творческое обсуждение учеб-

ного материала в форме дискуссии, обмена мнениями по рассматриваемым вопро-

сам. Семинарское занятие может содержать элементы практического занятия (ре-

шения задач и т.п.). 

Практическое занятие - проводится с целью приобретения, отработки и закреп-

ления практических умений и навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач, а также отработки обучающихся методики решения 

тестов базовых (остаточных) знаний. 

Практическое занятие может проводиться методом тренировок. Главным их со-

держанием является практическая работа каждого студента. 

Лабораторная работа - имеет целью закрепить теоретические положения изуча-

емой темы, обучить обучающихся методам экспериментальных исследований, 

привить навыки самостоятельного анализа и обобщения данных, опыт работы с 

лабораторным оборудованием, компьютерами, аппаратурой, приборами. 

Контрольная работа - выполняются обучающимися при проверке званий, уме-

ний, навыков. Контрольная работа проводится по завершению изучения темы или 

разделов курса, в конце семестра учебного года и на экзаменах. Все контрольные 



работы могут быть как индивидуальными, так и общими, фронтальными за исклю-

чением диктантов и изложений применяющих только фронтально. 

Самостоятельная подготовка – обучающихся  проводится для углубления и за-

крепления знаний, полученных на занятиях, для выработки навыков самостоятель-

ного активного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовки к пред-

стоящим учебным занятиям, зачетам и экзаменам. 

Методическое руководство самостоятельной подготовкой обучающихся осу-

ществляют преподаватели ПЦК, которые определяют задания в соответствии с 

общим бюджетом времени, предусмотренным для данной дисциплины учебным 

планом. 

Организацию работы учебных кабинетов по общеобразовательным дисциплинам, 

по спец дисциплинам осуществляет заместитель директора по УПР. 

Практика (учебная, производственная и преддипломная) является составной ча-

стью учебного процесса и важным средством соединения теоретического обучения 

с практической деятельностью будущих специалистов. 

При проведении практических занятий, занятий по иностранному языку, инфор-

матике, учебная группа разделена на две подгруппы численностью примерно 50% 

от количества обучающихся в группе… 

Для качественной подготовки обучающихся к занятиям преподаватели обязаны 

разрабатывать учебно-методические комплексы по ОПОП СПО в целом, учебно-

методические комплексы по отдельных учебным дисциплинам ОПОП СПО. 

 

3.КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1.Контроль учебного процесса осуществляется на основании Положения об ин-

спекционно-контрольной деятельности колледжа, Положения о формах и видах 

внутриколледжного инспектирования. 

3.2. Контроль проводится в форме: 

- индивидуально – личный (субъект администрации сам лично проверяет тот или 

иной участок работы согласно должностным обязанностям); 

- коллективный (контроль осуществляет группа проверяемых обучающихся); 

- комплексных и тематических проверок заведующими учебными отделениями, 

председателями ПЦК; 

- рассмотрения и утверждения соответствующими руководителями учебно-

методической документации и документации по организации учебного процесса; 

- контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся; 

- контроля посещаемости занятий обучающимися; 

- обсуждения планов занятий, учебных и учебно-методических пособий и разрабо-

ток; 

- проведения проверок выполнения распорядка дня, расписания занятий, учебных 

программ, планов работы заведующих учебными отделениями, председателей 

ПЦК; 

- проведение директорских срезов; 

3.3. Педагогический контроль в колледже осуществляется директором колледжа, 

заместителями директора, заведующими учебными отделениями, председателями 

ПЦК, а также должностными лицами колледжа по поручению директора колледжа 

или его заместителей. 



3.4. Контроль образовательного процесса проводится в соответствии с планами и 

графиками, разрабатываемыми в колледже. 

3.5. Лица, контролирующие учебные занятия, обязаны предупредить преподава-

теля о посещении не позднее, чем за 10 мин. до начала занятия. В ходе занятия  не 

разрешается вмешиваться в работу преподавателя или делать ему замечания. Ход 

занятия фиксируются на бумажном носителе. 

3.6. По окончании контрольного посещения проверяющий проводит разбор заня-

тия с участием преподавателя, проводившего занятие. 

 

4. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

4.1. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся проводится с 

целью получения необходимой информации о выполнении ими учебного плана, 

установления качества усвоения учебного материала, степени достижения постав-

ленной цели обучения, стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

4.2. Преподавателем осуществляется текущий контроль и промежуточная атте-

стация согласно Положению о текущем контроле знаний и промежуточной атте-

стации обучающихся; 

4.3. В течение обучающего периода проводится мониторинг результативности 

обучающегося по входному, тематическому или рубежному и итоговому контро-

лю. 

4.3.1. Входной контроль проводится в начале изучения учебной дисциплины с 

целью выявления исходного уровня умений и знаний. 

4.3.2. Тематический контроль проводится после изучения темы или раздела, про-

веряется степень качества усвоения темы или раздела изучаемого материала. Ис-

пользуется средний результат тематического контроля за семестр. 

4.3.3. Рубежный контроль организуется администрацией колледжа согласно при-

каза директора в соответствии с графиком директорских контрольных работ 

утвержденным директором колледжа. 

Рубежный контроль проводится один раз в семестр по дисциплинам взятых по 

выбору администрации. 

В ходе рубежного контроля проверяется результативность усвоения учебного ма-

териала за семестр. 

4.3.4. Итоговый контроль проводится в целях определения качества изучения ма-

териала данной дисциплины в целом. Используются результаты экзаменов или 

дифференцированных зачетов. 

Экзамен проводится в период экзаменационных сессий, а дифференцированные 

зачеты проводятся после изучения дисциплины. 

4.4. Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения устанавливают-

ся учебным планом. 

4.5. При оценке теоретических знаний и практических навыков обучающихся на 

зачете учитывается участие их в работе на учебных, практических и лабораторных 

занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых работ (проектов), программы 

практики. В случае необходимости преподаватель проводит беседу с обучающими-

ся по тем разделам или темам учебной дисциплины, по которым их знания вызы-

вают у него сомнения. 



4.6. Порядок проведения зачетов, форма проверки знаний и навыков обучающих-

ся определяются преподавателем. Зачет, как правило, принимается преподавате-

лем, ведущим данную дисциплину в учебной группе. 

4.7. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем обуча-

ющимся, которые показали высокую успеваемость по данной дисциплине, и актив-

но участвовали в учебных семинарских, практических и других видах занятий. 

4.8.Обучающиеся, не сдавшие зачет, сдают его повторно в срок, установленный 

преподавателем. 

4.9. Экзамены являются заключительным этапом изучения дисциплины в полном 

объеме или ее части (раздела) и имеют целью проверить соответствие теоретиче-

ских знаний обучающихся, их навыков и умений применять полученные знания 

при решении практических задач требованиям ФГОС СПО. Экзамены проводятся 

согласно Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положение по итоговому контролю учебных достижений обучаю-

щихся при реализации Федерального государственного образовательного стандар-

та среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП СПО. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности (далее - ВПД) и сформированно-
сти компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы» федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по программам среднего профессионального 
образования. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре изу-
чения профессионального модуля и является формой итоговой аттестации по моду-

лю. Контроль освоения профессиональных модулей в целом направлен на оценку 
овладения квалификацией. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы професси-
онального модуля: теоретической части модуля (междисциплинарных курсов, далее 
- МДК) и практик (учебной и/или производственной в соответствии с программой 
профессионального модуля). По отдельным элементам программы профессиональ-
ного модуля может проводиться промежуточная аттестация. Контроль освоения 
МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов преимущественно 
теоретического обучения и практической подготовленности. 

4.10. До проведения экзаменов на ПЦК рассматриваются: 

- экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше числа экза-

менующихся обучающихся учебной группы; 

- практические задания и задачи, решаемые обучающимися на экзаменах; 

- перечень средств материального обеспечения экзамена (приборы, техника и т.п.); 

- тестовые задания. 

Эти материалы обсуждаются на заседании ПЦК не позднее 10 дней до начала эк-

заменационной сессии. 

В экзаменационный билет должны, как правило, включаться два-три теоретиче-

ских вопроса из разных разделов программы и в зависимости от специфики дисци-

плины - одна-две задачи или практических заданий. 

Предварительное ознакомление обучающихся с экзаменационными билетами не 

разрешается. 



4.11. Экзамены принимаются преподавателями, которые проводили занятия по 

данной дисциплине в данной группе. В отдельных случаях с разрешения директо-

ра, экзамен могут принимать преподаватели, соответствующей дисциплины. 

На экзамене, кроме экзаменатора и экзаменуемых имеют право присутствовать 

директор колледжа, его заместители, заведующие учебными отделениями и пред-

седатель ПЦК. Другие лица - только с разрешения директора колледжа. 

4.12. В учебном кабинете, где проводится экзамен, должны быть: журнал теоре-

тического обучения (т/о) с наличием семестровых и итоговых оценок по каждой 

дисциплине в форме №2, №4; протокол экзаменов; ведомость успеваемости с до-

пуском обучающихся к экзаменам; комплект экзаменационных билетов или прак-

тических заданий (задач) для письменных работ или тестовые задания, которые 

рассматриваются на ПЦК и утверждаются директором; контрольно - оценочные 

средства (КОС) по спец дисциплине, модулю; контрольно-измерительных матери-

алов (КИМ) по общеобразовательной дисциплине, необходимые справочники, 

таблицы, макеты, техника, стендовый материал «Готовимся к экзаменам». 

4.13. В учебном кабинете одновременно находиться не более шести экзаменую-

щихся. 

Для подготовки к ответу обучающимся отводится не более 20 минут. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать обучающим-

ся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, выне-

сенного на экзамен. 

Прерывать экзаменуемого при ответе не рекомендуется. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающимся, заносится в протокол 

экзаменов и зачетную книжку студента (по ППССЗ). Неудовлетворительные оцен-

ки в зачетную книжку не заносятся. 

4.14. Порядок проведения устного экзамена: 

- обучающийся (студент (по ППССЗ) предъявляет экзаменатору свою зачетную 

книжку), берет билет, называет его номер, получает чистые листы бумаги со штам-

пом колледжа для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке 

ответа; 

- после подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени обу-

чающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по 

вызову отвечает на поставленные в билете вопросы; 

- при приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем ее 

составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют отмет-

ки за ответы по каждому вопросу билета, отметку за дополнительный вопрос (во-

просы) и итоговую отметку по результатам экзамена; 

- после ответа на все вопросы обучающийся сдает билет и лист ответа (тезисы) 

экзаменатору; 

- обучающиеся, замеченные в несанкционированной экзаменатором помощи друг 

другу, а также пользующиеся неразрешенными пособиями и различного рода запи-

сями, мобильной телефонной связью и другими средствами телекоммуникаций, а 

также нарушающие установленные правила на экзамене по решению экзаменатора 

(председателя комиссии) могут экзаменоваться без билета или им могут даваться 

другие (дополнительные) экзаменационные задания или направляться 

зам.директора по УПР, УР для принятия мер дисциплинарного воздействия. 

4.15. Порядок проведения письменного экзамена: 



- перед началом экзамена обучающимся выдаются экзаменатором задания и учеб-

ные пособия, которыми разрешено пользоваться на экзамене, другие материалы, 

необходимые для выполнения задания. Одновременно с заданием выдается необ-

ходимое количество листов чистой бумаги со штампом колледжа. Запрещается 

пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных экзаменатором. Все листы 

выданной бумаги по окончании работы должны сдаваться экзаменатору; 

- выход обучающегося из помещения, где проводится письменный экзамен, может 

быть разрешен принимающим экзамен лишь в случае необходимости, при этом 

обучающийся обязан сдавать свою работу экзаменатору; в группах ППКРС преду-

сматривается перерыв на 10-20 мин. для организации питания обучающихся; 

- обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении време-

ни, отведенного на экзамен, все работы, сдаются (в т.ч. незавершенные); 

- оценки по письменным экзаменам проставляются в протокол экзаменов; 

- на проверку письменных экзаменационных работ отводится не более 10 дней. 

4.16. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку, пересдают экза-

мен в срок, установленный приказом директора колледжа. 

4.19. Пересдача экзамена по одной учебной дисциплине допускается не более од-

ного раза. При получении повторной неудовлетворительной оценки окончательное 

решение об уровне подготовленности обучающегося принимает комиссия, назна-

чаемая директором колледжа. Обучающихся, знания которого комиссией оценены 

как неудовлетворительные, подлежит отчислению из колледжа. 

4.20. Пересдача экзаменов с целью повышения оценок разрешается на основании 

заявления обучающегося на имя директора колледжа. 

4.21. Обучающимся, не выполнившим учебный план предыдущего семестра, да-

ется возможность сдачи задолженностей в течение месяца, в случае не сдачи за-

должностей решается вопрос о дальнейшем обучении. Отчисление проводится по 

приказу директора колледжа на основании решения педагогического совета. Пере-

нос сроков или предоставление обучающимся возможности сдачи экзаменов (заче-

тов) по индивидуальному графику производится по представлению классным ру-

ководителем, при наличии уважительных причин с разрешения директора колле-

джа. 

4.22. По итогам учебного года приказом директора колледжа обучающиеся пере-

водятся на следующий курс. 

4.23. Умения, знания, практический опыт обучающегося при входном, текущем, 

тематическом,  рубежном и итоговом контроле определяются отметками: 5 «от-

лично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 1 «плохо». 

Результаты сдачи зачетов - «зачтено», и «не зачтено». 

4.24. Оценки знаний обучающимся ставятся на основании Положения о единых 

требованиях к критериям оценивания  деятельности обучающихся. 

4.25. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обя-
зательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной рабо-
ты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка прове-
дения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования.  
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации явля-

ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
тенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каж-
дому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускни-
ком могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополни-
тельные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики. 

4.26. Учет успеваемости обучающихся ведется в ведомостях успеваемости, про-

токолах экзаменов, зачетных книжках (по ППССЗ), сводных ведомостях учета за 

весь период обучения. 

Ведомость успеваемости составляется классными руководителями, в которой 

отражается успеваемость за месяц (семестр, год) согласно журнала т/о. В нее вно-

сятся Ф.И.О. обучающегося; все дисциплины; оценки; пропуски: общее количе-

ство, по неуважительной причине, по болезни (семестровая, годовая), поведение 

(по ППКРС). 

Протокол экзамена  составляется на экзамен в одном экземпляре на каждую 

учебную группу. Он выдается экзаменатору перед началом экзамена. По оконча-

нии экзамена экзаменатор предоставляет ведомость заместителю директора по УР. 

В протоколе экзамена отмечается название дисциплины; номер группы; ФИО пре-

подавателей экзаменационной комиссии, преподавателя-ассистента; количество 

обучающихся по списку; количество обучающихся допущенных; не явившихся на 

экзамен и их фамилии; не допущенных к экзаменам и их фамилии; начало и окон-

чание экзамена; ФИО экзаменующего, номер билета (темы варианта), оценки за 

экзамен (цифрой и прописью), итоговая отметка (по ППКРС); особые мнения чле-

нов комиссии об оценках ответов отдельных обучающихся; запись о случаях 

нарушения установленного порядка экзаменов; количество «5», «4», «3», «2», 

средний бал, качество, успеваемость; дата проведения экзамена; подпись председа-

теля экзаменационной комиссии, экзаменующего преподавателя, ассистента (по 

ППКРС). 

Зачетная книжка установленного образца оформляется на каждого зачисленного 

в колледж студента (по ППССЗ), выдается студенту в начале обучения. 

В зачетную книжку заносятся оценки экзаменов и зачетов, заверенные подписью 

экзаменаторов. Исправления должны быть точно оговорены и заверены подписью 

экзаменатора. 

При переводе студента в другое учебное заведение, а также при отчислении из 

колледжа, зачетная книжка у него изымается, взамен ее, по решению директора 

колледжа на основании личного заявления отчисляемого студента, выдается ака-

демическая справка установленного образца. 

При зачислении студента в порядке перевода из другого Образовательного учре-

ждения ему оформляется зачетная книжка, в которую заносятся оценки по экзаме-

нам и зачетам из академической справки и заверяются подписью директора колле-

джа. Академическая справка подшивается  в личное дело студента. 

Порядок выдачи академических справок определяется законодательством Россий-

ской Федерации в области образования и нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 



Сводная ведомость учета успеваемости обучающегося за весь период обучения 

составляется классными руководителями, на свою учебную группу за весь срок 

обучения и представляется для рассмотрения председателю Государственной атте-

стационной комиссии. 

 

5.КОНТРОЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

5.1. Учебные занятия – обязательные для посещения обучающимися занятия, про-

ведение которых регламентировано годовым календарным учебным планом и 

расписанием. 

5.2. Пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии на  протяжении всего от-

веденного на его проведение времени. 

5.3. Пропуск учебного дня – отсутствие обучающегося в течение всего учебного 

дня. 

5.4. Уважительные причины пропуска учебного занятия (дня): 

- по медицинским показаниям (подтверждается медицинской справкой); 

- в связи с обстоятельствами чрезвычайного характера, что подтверждается объяс-

нительной запиской от родителей (законных представителей); 

- по письменному заявлению обучающегося (родителей), заверенному директором 

колледжа или его заместителями; 

- на основании писем, ходатайств учреждений и организаций внешнего социума, 

заверенных директором колледжа; 

- письменного разрешения директора колледжа. 

5.5. Пропуск учебного занятия (дня) без уважительной причины (б/у) – пропуск 

по основаниям, не указываем в п. 5.4. 

5.6.Организация учета посещаемости учебных занятий. 

5.6.1. Учет посещаемости учебных занятий ведется ежедневно, еженедельно, 

ежемесячно, за семестр, по каждому обучающемуся, группе в целом по колледжу. 

5.6.2. Ежедневный учет посещаемости (персональный учет) осуществляется на 

всех учебных занятиях посредством фиксирования в журнале т/о отсутствующих 

обучающимся преподавателем или ответственным обучающимся за посещаемость 

и в рапортичке (по ППКРС). 

5.6.3. Ежедневный учет посещаемости  группы осуществляет классный руководи-

тель (по ППССЗ), мастер п/о (по ППКРС), фиксируя данные, (фамилии обучаю-

щихся и причину их отсутствия) в ежедневном журнале посещаемости. 

5.6.4. Еженедельный (ежемесячный) учет посещаемости обучающихся и группы 

осуществляется классным руководителем (по ППССЗ), мастером п/о (по ППКРС) 

или ответственным обучающимся за посещаемость, фиксируются данные (фами-

лии обучающихся и причину отсутствия) в еженедельном журнале посещаемости, 

с отметкой пропущенных занятий за неделю (месяц). 

5.7. Организация работы по предотвращению пропусков занятий без уважитель-

ной причины. 

5.7.1. Если занятия были пропущены обучающимся без уважительной причины и 

родители (законные представители) не знали об этом,  классному руководителю, 

мастеру п/о следует предупредить их о необходимости усиления контроля за посе-

щаемостью учебных занятий обучающегося. 

5.7.2. Если родители (законные представители) должным образом не отреагирова-

ли на информацию  о прогулах, а обучающийся продолжает пропускать занятия, 



классному руководителю (мастеру п/о) необходимо посетить обучающегося на 

дому. 

5.7.3. Если не удалось установить контакт с родителями (законными представите-

лями), а соседи по дому, товарищи  по колледжу ничего не знают о месте нахожде-

ния семьи, следует обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних 

(ОВД по месту жительства обучающегося) для установления нахождения места 

проживания обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Если работа с обучающимся и его родителями не дала должных результатов и 

несовершеннолетний продолжает не посещать занятия б/у причины, с обучающим-

ся следует проводить последовательную работу на уровне заместителей директора, 

профилактической комиссии, директора колледжа. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

6.1. Методическая работа является одним из основных видов деятельности препо-

давательского состава ПЦК и МО. 

6.2. Методическая работа осуществляется по следующим основным направлени-

ям: 

- разработка и проведение мероприятий по совершенствованию управления учеб-

ным процессом, организации педагогического труда. 

- разработка и обсуждение учебных планов и учебных программ учебных дисци-

плин и других документов по организации и планированию учебного процесса. 

- разработка и обсуждение частных методик преподавания учебных дисциплин, 

методических материалов по организации и проведению различных видов занятий. 

- внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, изучение и 

обобщение положительного опыта методической работы. 

- методическое обеспечение процесса обучения по ООП СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3–го поколения. 

- совершенствование методики организации самостоятельной работы студентов. 

- подготовка и выпуск методических сборников и информационных бюллетеней по 

вопросам педагогики, методики преподавания и научной организации учебного 

процесса. 

- подготовка и выпуск автоматизированных измерительных материалов для про-

верки соответствия базовых знаний, умений и компетенций обучающихся требова-

ниям соответствующих ФГОС при проведении электронного тестирования. 

6.3. Основными формами методической работы являются: 

- заседания Педагогического совета; 

- заседания Методического совета; 

- заседания ПЦК и МО; 

- обсуждение вопросов методики обучения на заседаниях ПЦК и МО; 

- организация научно-методических конференций, совещаний и семинаров; 

- организация показательных, открытых занятий, взаимные посещения занятий; 

- лекции и доклады по методике обучения и воспитания, педагогике и психологии; 

- научно-методические семинары, конференции, проводимые под руководством 

заместителя директора по учебно-методической работе, заведующими учебными 

отделениями и председателями ПЦК и МО; 

- исследования по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся; 

- внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс; 



- повседневная работа преподавательского состава по совершенствованию методи-

ки обучения обучающихся; 

- организация индивидуальной методической работы молодых педагогов. 

6.3.1. Работа педагогического совета, возглавляемого директором колледжа, осу-

ществляется на основе положения, о Педагогическом совете колледжа в соответ-

ствии  с планом работы. 

6.3.2. Работа методического совета, возглавляемого заместителем директора по 

учебно - методической работе, осуществляется на основе положения, о Методиче-

ском совете колледжа, и в соответствии с планом работы. 

6.3.3. В целях обобщения положительного опыта педагогической деятельности и 

повышения эффективности учебного процесса заместителем директора по учебно-

методической работе проводятся методические конференции, совещания и семина-

ры, педагогические  чтения по общим вопросам учебного процесса, частным мето-

дикам преподавания отдельных дисциплин и профессиональным модулям, пробле-

мам организации труда преподавателей и обучающихся. 

Методические совещания проводятся в целях согласования содержания смежных 

учебных дисциплин, формирования и укрепления междисциплинарных связей и 

выработки единых методических подходов к проведению различных видов учеб-

ных занятий. 

6.3.4. Заседания ПЦК и МО проводятся в целях совершенствования методики 

преподавания конкретных учебных дисциплин и профессиональных модулей. На 

них обсуждаются структура учебно-методических комплексов и содержание рабо-

чих программ как по отдельным дисциплинам, так и по ООП СПО в целом, част-

ные методики преподавания дисциплин, методики преподавания отдельных видов 

учебных занятий, тексты лекций, методические разработки, учебные задачи и зада-

ния студентам экзаменационные вопросы, рукописи учебно-методических посо-

бий, мероприятия по повышению качества обучения и воспитания обучающихся, 

результаты контроля усвоения ими знаний, умений и навыков по изучаемым дис-

циплинам и др. 

Обсуждаемые на заседании вопросы и принимаемые решения фиксируются в 

протоколе ПЦК и МО. 

6.3.5. Открытые занятия проводятся с целью изучения и обобщения опыта препо-

давания, а также оказания помощи молодым педагогам. Непосредственно после 

занятия проводится его обсуждение. Педагоги отмечают положительные стороны 

занятия, недостатки, высказывают мнения о достижении поставленных учебных 

целей и вносят предложения по улучшению методики обучения. 

Взаимное посещение занятий проводится для обмена опытом учебно-

воспитательной и методической работы преподавателей. 

Показательные, открытые, а также взаимные посещения проводятся в соответ-

ствии с графиком, который утверждается на ПЦК и МО, согласовывается с заме-

стителем директора по учебно-методической  работе в начале учебного года. 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

7.1. Повышение квалификации преподавательского состава, управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала  является основным условием совершенство-

вания учебного процесса и рассматривается как одно из важнейших направлений 



дальнейшего роста их профессионального мастерства, совершенствования всей 

учебно-методической, исследовательской, организационной работы. 

7.2. Повышение квалификации организуется и проводится в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в области образования. 

7.3. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва от работы 

непосредственно в  колледже, так и с отрывом от работы. 

7.4. Повышение квалификации без отрыва от работы в осуществляется в следую-

щих формах: 

- изучение и обобщение передовых образовательных технологий, положительного 

педагогического опыта, эффективных форм и методов преподавания учебных дис-

циплин и профессиональных модулей; 

- выполнение научно-исследовательских работ (в т.ч. по вопросам педагогики), 

участие в разработке и рецензировании учебников, учебных пособий, программ и 

т.п. 

- подготовка научных докладов, статей, рефератов и сообщений по вопросам обу-

чения студентов, их обсуждение; 

- изучение вопросов педагогики профессионального образования; 

- участие в научных и методических конференциях, совещаниях, семинарах, педа-

гогических чтениях и т.п. 

7.5. Повышение квалификации с отрывом от работы осуществляется в следующих 

формах: 

- обучение на факультетах, в институтах, на курсах повышения квалификации. 

- обучение в очной аспирантуре. 

- стажировка в учебных заведениях и научных учреждениях, в трудовых коллекти-

вах. 

7.6. Мероприятия по повышению квалификации предусматриваются в плане 

учебно – методической работы колледжа, в годовых планах повышения квалифи-

кации преподавательского состава, управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала. 

6.7. Каждый работник колледжа несет персональную ответственность за своевре-

менное, качественное и своевременное повышение своей квалификации. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

8.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса является необхо-

димым условием для качественной подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, учебных планов и учебных программ. 

Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и технических 

средств, включающих в себя учебные и учебно-вспомогательные помещения, спор-

тивные сооружения, лабораторное оборудование, специальную технику, учебное 

имущество, технические средства обучения, транспортные средства и т.п. 

8.2. Количество учебных аудиторий и кабинетов для обеспечения требований за-

конодательства Российской Федерации в области образования, ФГОС СПО к орга-

низации учебного процесса в колледже, определяется количеством учебных групп, 

формой организации самостоятельной подготовки обучающихся по соответствую-

щей дисциплине, а также потребностью в помещениях для проведения специаль-

ных видов занятий. 



Учебники и учебные пособия приобретаются библиотекой в количестве, необхо-

димом для обеспечения учебных групп обучающихся при подготовке их к заняти-

ям по соответствующим дисциплинам и профессиональным модулям с учѐтом 

соответствующих требований законодательства Российской Федерации в области 

образования, ФГОС к организации учебного процесса. 

8.3. Обеспечение учебных занятий различными техническими средствами осу-

ществляется соответствующими службами колледжа по заявкам заведующих учеб-

ными отделениями либо председателей ПЦК и МО. 

8.4. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы колледжа преду-

сматривается в соответствующих разделах работы всех его подразделений. 
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