
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВПО РГУПС)
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта- 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(ВТЖТ -  филиал РГУПС)

ПРИНЯТО
на заседании Совета 
ВТЖТ - филиала РГУПС 
протокол № 'ftf 
от «У-3 » ■//_____ 2014г.

ШЭД РЖД А К)
.  -  т .

'■ЙА* оТ«/Л,»

™Ъ-филиала РГУПС 
А.Ф. Волкова

2014г

ПОЛОЖЕНИЕ
о цикловой комиссии ВТЖТ - филиала РГУПС

г.Волгоград



Т.Общие положения

1.1 Цикловая комиссия (ЦК) ВТЖТ -  филиала РГУПС является 
объединением педагогических работников профилирующих дисциплин и 
профессиональных модулей.

1.2 Цикловая комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
-Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; 
-Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС;
-Положением о Волгоградском техникуме железнодорожного -  филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения»;
-Настоящим Положением.

II. Основные цели

2.1 Учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения 
обучающимися учебных дисциплин.

2.2 Оказание консультативной помощи преподавателям в реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО в части 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

2.3 Повышение профессионального уровня преподавателей.
2.4. Реализация инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки обучающихся, 
их конкурентоспособности и мобильности на рынке труда.

III. Основные направления деятельности
3.1 Разработка программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, а также 
календарно- тематических планов.

3.2 Разработка и корректировка учебно-методических пособий, 
методических рекомендаций по выполнению лабораторных и практических 
работ, методических рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов 
дисциплин и профессиональных модулей, организации самостоятельной 
работы обучающихся, рабочих тетрадей по выполнению практических и 
лабораторных работ.



3.3 Разработка тематики и содержания курсовых и дипломных 
проектов.

3.4 Изучение и внедрение в учебный процесс новых педагогических и 
инновационных технологий.

3.5 Разработка фондов -оценочных средств для оценки качества 
профессионального образования обучающихся, обеспечение проведения 
промежуточной аттестации, выработка единых требований к оценке 
результатов освоения дисциплин, профессиональных модулей.

3.6 Участие в формировании программы итоговой государственной 
аттестации выпускников, требований к выпускным квалификационным 
работам.

3.7 Оказание помощи начинающим педагогическим работникам в 
подготовке и проведении уроков, внеурочных мероприятий. 
Способствование совершенствованию методического и профессионального 
мастерства преподавателей, пополнению их профессиональных знаний.

3.8 Организация участие студентов в конкурсах, олимпиадах, неделях 
Цикловых комиссий.

3.9 Участие преподавателей в семинарах-практикумах, мастер-классах, 
педагогических чтениях, научно-практических конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства, профориентационной работе. Ежегодное 
проведение Недель цикловых комиссий.

3.10 Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно
методической документации, учебников, компьютерных программ и других 
средств обучения.

3.11 Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебных лабораторий, 
рассмотрение и обсуждение плановиндивидуальных работы преподавателей, 
календарно-тематических планов, других материалов, относящиеся к 
компетенции предметно-цикловой комиссии.

3.12 Выявление, изучение, оформление и распространение 
педагогического опыта. Проведение и обсуждение открытых учебных 
занятий.



IV. Порядок формирования цикловых комиссий
4.1 Цикловые комиссии формируются из числа преподавателей, 

мастеров производственного обучения и других категорий педагогических 
работников.

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

4.3 Непосредственное руководство цикловой комиссией осуществляет 
ее председатель. Председатель цикловой комиссии, перечень цикловых 
комиссий и члены цикловых комиссий утверждаются приказом директора 
сроком на один год.

4.4 Общее руководство работой цикловых комиссий осуществляет 
заместитель директора, курирующего вопросы учебной работы.

4.5 Члены цикловой комиссии обязаны посещать заседания комиссии, 
принимать активное участие в ее работе, выступать с педагогической 
инициативой, вносить предложения по совершенствованию организации 
образовательного процесса, выполнять принятые комиссией решения и 
поручения председателя комиссии.

4.6 Каждая цикловая комиссия ведет следующую документацию на 
текущий учебный год:
а) план работы;
б) протоколы заседаний, решения, отчеты и другие документы, отражающие 
деятельность комиссии.


