


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в БПОУ УР «ВМТ». 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона  №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г.), 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (приказ Минобрнауки 

России №292 от 18.04.2013г.), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России №464 от 

14.06.2013г.), Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968), Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования (ФГОС) (по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам); письма Министерства 

образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО, Устава бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики  

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

(далее – учреждение). 

2. Планирование образовательного процесса 

2.1. Образовательные программы среднего профессионального 

образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся (студентов), а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

2.2. Ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных образовательным учреждением в 

учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практики, а также 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Содержание и организация образовательной деятельности 

регламентируется учебными планами, рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), программами учебной практики, 

(производственного обучения) и производственной (профессиональной) 

практики, календарным учебным графиком и другими методическими 



материалами, обновляемыми ежегодно Учреждением с учетом развития 

производства и социальной сферы. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

3.2. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности и формой 

получения образования.  

3.3. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом по конкретной специальности и форме 

получения образования. Начало учебного года может переноситься 

Учреждением при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

3.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

3.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

3.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 -30 

человек.  

При изучении отдельных теоретических дисциплин, проведении 

учебной практики (производственного обучения), лабораторных работ и 

практических занятий, перечень которых определяется Учреждением 

самостоятельно, группы могут делиться на 2 подгруппы. На обучение, 

связанное с обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных 

работ, практики и практических занятий по дисциплинам дополнительной 

квалификации осуществляется деление на группы количеством не менее 8 

обучающихся.  

По заочной форме обучения наполняемость групп составляет 15-20 

человек. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, 



составляет на теоретическом обучении не менее 12 человек, на учебной 

практике (производственном обучении) не менее 6 человек. 

Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

3.8. Учреждение может иметь в своей структуре отделения, 

подготовительные курсы, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и 

учебно-производственные мастерские, подразделения дополнительного 

профессионального образования, общежитие, библиотеку, столовую, 

полигоны и другие структурные подразделения.  

3.9. Видами практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы, являются: учебная практика 

и производственная практика. Программы практики разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно и являются составной частью 

основных профессиональных образовательных программ, обеспечивающей 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта. 

3.9.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

программами практики. 

3.9.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование 

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

3.9.3. При реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

3.9.4. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей основных профессиональных образовательных 

программ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности. 

3.9.5. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

3.9.6. При реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 



профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.9.7. Учебная практика проводится в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях и иных структурных 

подразделениях Учреждения либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и Учреждением. 

3.9.8. Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.9.9. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Учреждением и организациями. 

3.9.10. В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

3.9.11. Сроки проведения практики устанавливаются Учреждением в 

соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами. 

3.9.12. Учебная практика и практика по профилю специальности 

проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

3.9.13. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

3.10. Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются Учреждением самостоятельно. 

3.11. В Учреждении устанавливаются следующие формы учебных 

занятий: урок теоретического обучения, учебная практика (производственное 

обучение), лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

производственная (профессиональная) практика, а также могут 

производиться другие формы учебных занятий.  

3.12. Основными видами контроля учебной работы обучающихся 

является промежуточная аттестация, оценивающая результаты их учебной 

деятельности за семестр, итоговая аттестация.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

1) экзамен, дифференцированный зачет по дисциплинам 

общеобразовательного цикла;  

2) зачет, дифференцированный зачет по дисциплинам 

общепрофессионального цикла;  



3) по составным элементам программы профессионального модуля по 

междисциплинарному курсу – зачет, дифференцированный зачет, экзамен;  

4) по учебной практике (производственное обучение) – зачет;  

5) по производственной (профессиональной) практике - 

дифференцированный зачет;  

6) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

7) курсовая работа (проект);  

8) контрольная работа;  

9) другие формы промежуточной аттестации, предусмотренные 

образовательными программами.  

3.13. Практический опыт, умения, знания обучающихся по всем формам 

учебной работы оцениваются в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» (плохо) и «зачтено», 

«не зачтено», «аттестован», «не аттестован», «освоил», «не освоил».  

3.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом. 

3.15. Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные 

учебным планом и графиком учебно-производственного процесса 

Учреждения, по расписанию, утвержденному руководителем Учреждения.  

Расписание должно быть объявлено и вывешено для обозрения не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. При составлении 

расписания проведения аттестации предусматривается интервал между 

аттестациями с учетом объема и сложности дисциплины не менее двух 

календарных дней.  

3.16. Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, 

устанавливается Учреждением в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по профессии, специальности (далее - 

Государственными требованиями), и может быть увеличен за счет резерва 

времени, определяемого учебным планом.  

3.17. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, сроки 

проведений которых, как и количество экзаменов, устанавливаются в 

зависимости от графика учебного процесса и рабочего учебного плана.  

3.18. К экзаменам не допускаются обучающиеся, имеющие 

задолженность по данной дисциплине, две и более другие задолженности. В 

период экзаменационной сессии допускается повторная сдача экзамена с 

целью повышения оценки. По завершению всех экзаменов допускается 

пересдача экзамена по дисциплине, по которой получена 

неудовлетворительная оценка. Повторная сдача и пересдача проводится по 

приказу руководителя Учреждения. Обучающийся, выполнивший все 

требования учебного плана, допускается к итоговой аттестации, по 



результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа об уровне 

образования и квалификации.  

3.19. Перевод обучающихся на следующий курс производится приказом 

руководителя Учреждения на основании итогов промежуточной аттестации.  

Обучение в форме самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении. 

Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в Учреждении по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.20. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением. 

3.21. Диплом с отличием выдается выпускнику, освоившему основную 

профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования, имеющему по результатам государственной 

(итоговой) аттестации оценки «отлично». При этом итоговых оценок 

«отлично» по учебной практике (производственному обучению), 



специальным дисциплинам, других дисциплин учебного плана должно быть 

не менее 75%, остальные оценки «хорошо».  

3.22. Учреждение выдает выпускникам, освоившим основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в полном объеме и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, диплом о среднем 

профессиональном образовании, заверенный печатью Учреждения.  

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено», («зачет») которые указываются 

в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

3.23. Завершение обучения обучающихся оформляется приказом 

руководителя Учреждения об отчислении обучающихся в связи с полным 

освоением основной профессиональной образовательной программы и 

прохождением государственной (итоговой) аттестации. 

4.  Контроль за организацией образовательной деятельности 

4.1. Контроль качества проведения занятий осуществляет 

администрация техникума, заведующие отделениями, председатели 

цикловых предметных комиссий. 

4.2. По всем вопросам организации образовательного процесса и 

качества преподавания обучающиеся (студенты) могут обращаться к 

заместителям директора, заведующим отделениями. 

  
  
  
  
 


