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1. Общие положения
1.1. Щанное Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.|2.20|2 г. j\lb 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионutльного образования,

утвержденного прик€вом
|4.0З.2013 г. Nч 464;

подрЕвделением ВТ}КТ-филиала РГУПС (далее - Техникум).
1.3. Отделение в своей

действующего законодательства
|.4. Начало и окончание

практик, промежуточной и

|.2. Очное отделение (дшrее- Отделение) является структурным

Министерства образования и науки РФ от

деятелъности руководствуется нормами
Российской Федерации.

уrебного года, сроки проведения сессий,
государственной итоговой аттестации

определяются учебными планами специ€Lльностей и уточняются в графике

учебного процесса, разрабатываемом Техникумом на каждый уrебный год.

1.5. Организация образовательного

регламентируется программами подготовки
среднего профессион€tпьного образования (далее - ППССЗ СПО), которые
самостоятельно
соответствии

разрабатываются
с Федеральными

процесса
специ€tJIистов

на отделении
среднего звена

и утверждаются
государственными

Техникумом

стандартами среднего профессионапьного образования (далее - ФГОС СПО)
шо соответствующим специ€tльностям СПО и с )л{етом соответствующих
примерных основных образовательных программ.
ппссз
рабочие у^rебных дисциплин (модулей), оценочные и
методические материalлы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение студентов.
Учебный цлан ППССЗ СПО определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам об1..rения 1^rебных
дисциплин (модулей), практики, иных видов 1..rебной деятелъности студентов
и формы их промежуточной аттестации.

1.6. При реЕrлизации ППССЗ СПО Техникумом моryт быть
использованы р€вличные образовательные технологии, в том числе

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

|.7 . При реализации ППССЗ СПО Техникумом может быть применена

форма организации образователъной деятельности, основанн ая на модульном
представления содержания образовательной программы и

учебных планов, исполъзовании соответствующих

СПо вкJIючает

программы

принципе
построения

образовательными

в себя учебный план, к€LlIендарный учебный график,

образовательных технологий.



использование при реализации образовательных программ методов и средств

обуrения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или

психическому здоровью студентов, запрещается-

1.8. Образователъная деятельность на отделении предусматривает

проведение практики студентов.

1.9. Образовательная деятельность на отделении осуществляется на

государственном языке Российской Федерации.

1.10. Образовательная деятельность по Ппссз спо организуется в

соответствии с утвержденными Техникумом учебными планами,

к€rлендарными учебными графиками, в соответствии с которыми

техникумом составляются расписания учебных занятий по каждой

специ€rльности среднего профессион€tльного образов ания.

1.11. Обlлlающимся Техникума явJUIется лицо, зачисленное прик€вом

директора втжт_филиаJта ргупС для освоения про|рамм подготовки

специЕlJIистов среднего звена среднего профессион€LIIьного образования.

|.|2. Обуlающимся выдается студенческий билет и зачетная книжка в

соответствии с приказом Министерства образования и науки рФ от

05.04.2013 Js240 коб утверждении образцов студенческого билета для

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающиХ

образовательные программы среднего про фессионztльного образ ованил>.

Лица, имеющие основное

Нормативный срок освоения

уровня - 3 года 10 месяцев.

общее образование, зачисJuIются на 1-й курс.

ППССЗ СПО по специ€tльностям базового

2. ОргаНизациЯ образовательногО процесса шо очной форме обучения

2.|. Прием в Техникум для обуlения по очной форме проводится на

общедоступной основе по личному заявлению |раждан, имеющих основное

общее образование.

2.2 Обуlающиеся, получающие среднее профессионЕtльное образование

по программам подготовки специ€tлистов среднего звена, изуIают

общеобразовательные предметы на первом курсе обучения, в том числе

одновременно с из)лIением обучающимися курсов, дисциплин

гуманитарной и соци€rльно-экономической направленности

(модулей)
(профиля),

общепрОфессиональныХ и профеСсион€lJIьных курсов, дисциплин (модулей),

2.З.ОбуЛающиеся, IIолyIаЮщие среднее профессион€lJIьное образование

по программаМ подготовки специ€Lлистов среднего звена, осваивают

профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем

гrрофессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в

соответствии с федера_гrьными государственными образовательными

стандартами по специ€rльности среднего профессион€lлъного образов ания.



2.4. Образовательный процесс на очном отделении организуется в

соответствии с рабочими }л{ебными планами специ€tльностей.

Содержание
специ€LIIьности

среднего профессионzlJIьного образования

определяется IШССЗ СПО. Содержание

профессион€lльного образования должно обеспечивать

квалификации.
2.5. Учебный год в Техникуме по очной форме обучения начинается 1

сентября и заканчивается в соответствии с уrебным планом

соответствующей образовательной программы специ€tльности.

2.6. В Процессе осВоения IIПССЗ СПо об1"lающимся предоставляются

каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обl"лающимся в процеССе

освоения ими программ подготовки специ€lлистов среднего звена, составляет

от восьми до одиннадцати недель в у^rебном году, в том числе не менее ДВУХ

недель в зимнии период.

2.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25

человек. Исходя из специфики уrебные занятия моryт проводиться с

р€}зделением гругlпы на подгруппы (не менее 8 человек в подгруппе).

2.8. Максим€lльный объем уrебной нагрузки студентов составляет

академических часа в неделю, вкJIюч€ш все виды аудиторной

Внеаудиторной 1^lебной нагрузки.

54

и

Максималъный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при

освоении Ппссз СПО по очной форме обуrения cocTaBJrяeT Зб

академических часов в неделю.

2.9. Учебная деятельЕость обуrающихся предусматривает учебные
занятиrI (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультаЦИЯ,

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта

(курсовой работы), практику, €l также другие виды 1^rебноЙ деятелЬнОСТИ,

определенные 1^rебным планом.

Для всех видов аудиторньж занятий академический час устанавлиВаеТСЯ
продолжительностью 45 минут.

2.1O. Проведение консультаций по уrебным дисциплинам (модулям)

планируется в 1^rебном плане специulJIьности. Проводятся консультации ВНе

учебного рас[исаниrI.
2.|L. Проведение лабораторно - практических занятий организуется в

соответствии с расписанием учебных занятий.

2.|2. Курсовое проектирование осуществляется за счет времени,

отводимого на изучение данной дисциплины (модуля), и в объеме,

по каждой
среднего

полr{ение

предусмотренном учебным планом специальности.

/



2.|З. Освоение ППССЗ СПО, в том числе отдельноЙ части или всего

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательноЙ

про|раммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и

промежуточной аттестацией обуrающихся. Формы текущего контроЛя

успеваемости и промежуточной аттестации обуlающихся определяЮТся

Техникумом самостоятельно.
2.|4. Освоение ППССЗ СПО завершается итоговой

государственнойаттестацией, котор€ш является обязателъной.

Обуrающиесъ не имеющие академической

объеме выполнившие учебный план, проходят

аттестацию при пол)чении среднего профессион€Lпьного образования ПО

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

среднего профессион€Lпьного образов ания.

Лицам, успешно прошедшим итоговую

образователъным про{раммам среднего
государственнуюаттестацию по

профессионЕuIьного образования,

выдается диплом о среднем профессион€lльном образовании,

подтверждающий полr{ение среднего профессионального образования И

квалификацию по соответствующей специ€tльности среднего

профессион€lJIьного образов ания.

Лицам, не прошедшим итоговую государственную аттестацию или

полr{ившим на итоговой аттестации неудовлетворительные резулътаты, а

также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего

профессион€tльного образования и (или) отчисленным из ТехникУма,

выдается справка об обl"rении или о периоде обучения

самостоятельно устанавливаемому Техникумом.
по образцу,

2.|5. Практика ре€IJIизуется в объеме, предусмотренным учебным
планом специ€tльности в соответствии с ФГОС СПО.
Преддипломн€ш практика, предусмотренная ФГОС СПО, является

обязательной для всех обучающихся. Обязательная учебная на|рузка пРи

прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю.

3 Расписание учебных занятий
3.1. Расписание 1^rебных занятий является одним из основных

документов, реryлирующих образовательный процесс в Техникуме По ДНЯМ

недели в р€tзрезе специ€tльностей, курсов и студенческих групп.

з.2. Расписание учебных занятий способствует, оптимальной

организации 1..rебной работы и повышает эффективность преподавательской

деятельности.

задолженности и в полном

итоговую государственную



3.3. Расписание 1^rебных занятий составляется в соответствии с учебным
планом по каждой специчшьности на семестр, и утверждается директором

Техникума.
3.4. Составление расписания и контроль за его соблюдением являются

должностной обязанностью заведующего уrебной части.

3.5. Требования к составлению расписания учебных занятий:

Через расписание учебных занятий реztпизуются основы рационЕlльной

организации образовательного процесса и решаются следующие задачи:

- выполнение рабочих уrебных планов и 1^rебных программ;
_ создание оптим€шьных условий для выполнениjI преподаваТеЛЬСКИМ

составом Техникума своих должностных обязанностей;

- рациональное использование кабинетов, лабораторий.

расписание уrебных занятий предусматривает непрерывность 1^rебного

процесса В течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки

обучающихся в течение недели, а также возможность проведения

вIIекJIассных мероприятий.
В расписании ук€lзываются полное (или сокращенное) Н€ВВаНИе

дисциплин (модулей) в соответствии С 1.чебным планом, номера аудиторий,

корпус в которых проводятся занятия, ФИО преподавателя.

Проведение сдвоенных уроков р€tзрешается по всем дисциплинам (мОДУЛей).

продолжительность занятия может меняться по усмотрению директора

Техникума в предпр€вдIIичные дни илипри иных особь:х обстоятелЬсТВаХ.

Начало каждого семестра может быть организовано по временНОМУ

расписанию.
Расписание 1^rебных занrIтий должно быть выполнено в виДе табЛИЦ, С

использованием средств компьютернои техники.

помимо расписания преподаватели проводят в группе индивидуальные или

групповые консультации. Количество консультаций определяется иСхОДя ИЗ

учебногО плана. ПериодИчностЬ И время проведения консультаций

определяется преподавателем и указывается в графике работы кабинета.

Время проведениrI консультаций не должно совпадать с уrебными занятиями

групIIы.

На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебно-
производственного процесса, рабочего учебного плана по специапьности,

составляется утвержденное директором Техникума расписание экзаменов и

консулътаций, которое доводится до сведения студентов не позднее, чем за

две недели до нач€шIа сессии. ,щопускается проведение экзамена по

дисциплине непосредственно по окончании курса.

3.6. Внесение изменений в расписание 1"rебньж занятий:



в течение семестра в расписание моryт вноситься изменения, связанные с

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением

учебной нагрузки.
Право вносить изменения в расписание имеет только заведующий

уrебной части. Срочные замены временно отсутствующих преподавателей

(болезнь, командировки) производятся) преимущественно, заведующим

1..rебной части (с почасовой оплатой труда преподавателей, производивших

замену).
заведующий учебной части ведет журнал )л{ета уrебных в электронном

виде. Расписание хранится у заведующего уrебной части в течение одного

года.

Преподавателям запрещается самовольно, без разрешения замесТиТеJIя

директора, дежурного администратора переносить время и место учебных
занятий.

4. О ведении журнала учебных занятий
4.|. Журнал учебных занятий (далее - журнirл) является осноВныМ

документом оперативного rIета 1^rебной работы группы, отражающим этапы

и результаты фактического усвоения образовательных програмМ (даЛее - ОП
спо) обучающимися. В нем фиксируются текущие, семестровые и итоговые

отметки, посещаемость учебных занятий, тематика и количество ПровоДиМЫХ

1^лебных занятий.
4.2. Журн€uI является финансовым документом, в котором фиксируется

фактически отработанное преподавателем BpeMrI, поэтому заполнение

журнала заранее не допускается.
4.3. дккуратное и своевременное ведение записей в журнапе является

обязательным для всех преподавателей. Преподаватель обязан соблюдать

закрепленные настоящим Положением правила ведения журнала.

4.4.Контроль за правильностью ведения записей в журнаIIах

осуществляют заместитель директора или заведующиЙ уrебноЙ ЧаСТИ.

4.5. Невыполнение Положения о ведении журнала 1пrебных занятиЙ

может быть основанием н€lложения взысканиrI на преподаВаТеля и ЛИЦО,

ответственное за осуществление контроля за его ведением.

4.6.по окончании учебного года журн€tпы учебных занятий сдаются на

хранение в архив образовательного )л{реждения. Срок хранеЕия журн€rлов в

архиве - 5 лет.

4.7.Журнш оформляется для каждой группы на учебный год.

4.8.Все листы в журнutле должны быть пронумерованы.

I



4.9. На титульном листе журнала ук€вываются: наименование

образовательного }чреждения, группа, отделение (очное, заочное), код и

наименование специ€Lльности, учебный год.

4.10. в оглавлении дается перечень единиц содержания Ппссз Спо
междисциплинарных курсов, профессион€lJIьных модулей,(дисциплин,

уrебных и производственных практик), из1..лаемых в данном 1^rебном ГоДУ В

соответствии с рабочим учебным планом, с укЕванием для каждой еДиНИЦЫ

содержания:
- фамилии и иници€Lпов преподавателей;
_ необходимого количества страниц в зависимости от ук€ванного обЪеМа

часов.

Если занятия ведутся в подгруппах, то, как правило, в журнi}ле отводится

определенное количество страниц для каждого IIреподавателя. rщопускается
использование одних и тех же страниц двумя преподавателями,

работающими по подгруппам, если они проводят занятия в один денъ, при

этом правая и лев€UI стороны журнzrла делятся пополам, а между спискаМи

подгрупп и наименованием темы занятиrI оставляется tryст€ul строчка

4.tI. Оформление титулъного листа и оглавления журнzша

осуществляется заведующим уrебной части, за оформление информации о

списочном составе группы отвечает специ€tлист по кадрам.

4.|2. Записи в журнале должны быть сделаны ручкой синего или

фиолетового цветов, четко, аккуратно, без исправлений.

4.t3. Все страницы журнала заполняются строго в соответствии с

оглавлением.
4.t4. При выставлении отметок )литывается следующее:

в графах для отметок записывается только одиЕ из следующих символов -
(42)l, K3ll, к4>>, <<5>;

рекомендуем€ш накопляемость отметок - не менее чем 4 оценки за 10

занятий;

для объективной промежуточной аттестации обучающегося необходимо

наlrичие у него не менее 3-х отметок, в сл)п{ае отсутствия трех текущих

проставляются буквы <<н/а>> (не аттестован);

отметки за семестр должны быть обоснованы, соответствоватъ успеваемости
обучающегося за соответствующий период;

итоговые отметки за каждый зачетный период (семестр) выставляются В

следующей клетке после записи даты последнего занятия. Не допускается

выделять итоговые отметки чертой или другим цветом;



не догryскается выставление неудовлетворительных отметок на первых

занятиях после долговременного отсутствия обучающегося (более 3-х
занятий).

4.15. Не допускается проставлять в журнаJIе какие-либо обозначения
(точки, отметки со знаком ((минус) или <<плюс>>), кроме установленных,
делать записи карандашом.

4.16. Запрещается стирать записи в журн€Lле, использоватъ корректоры.
4.|7. Неверная запись аккуратно зачеркивается. Рядом пишется: (запись

ошибочн all, и ставится подпись.
4.18. При замещении одного преподавателя другим на правой стороне

развернутой формы журн€lла расписывается преподаватель, осуществляющей
замену в соответствии с Изменениями расписания. .Щальнейшее заполнение
журнала производится в соответствии с принlIтым Положением.

4.|9. Преподаватель заполняет журн€tл толъко на тех страницах, которые

ук€ваны в оглавлении.
4.20. На левой стороне развернутой формы журнчtла преподаватель:

- записывает дату проведениrI занятиrI с соблюдением хронологии
(наименование месяца записывается прописью, в ячейках, расположенных
ниже, записываются числа месяца арабскими цифрами);
- отмечает отсутствующих на занятии (проставляются буквы п"бu);
- фиксирует отметки успеваемости обучающIмся на занrIтиях;
- выставляет отметки за работы контрольного характера всем студентам
(кроме отсутствующих) в графе того дня, когда выполнялась работа;
- выставляет результаты промежуточной аттестации и аттестации за семестр
(в случае невозможности провести аттестацию обулающегося проставляются
буквы <н/u).

4.2|. На правой стороне развернутой формы журнала преподаватель:

- записывает дату проведения занятия (например, 01.0З.);

- записывает количество часов, соответствующих длительности занятия
(например ,r2rr)i

- записывает тему заня,tия в соответствии с КТП и рабочей программой;
- записывает задание на внеаудиторную самостоятельную работу или

домашнее задание;
_ ставит подпись.

4.22. Преподавателъ следит за тем, чтобы записи дат на правой стороне

развернутой формы журн€lла соответствовuulи записям дат на левой стороне

развернутой формы журн€Lла.

4.2З. Преподаватель следит за накопляемостью отметок, своевременно

выставляет результаты аттестации обl^rающихся.



4.24. Журнал на занrIтие берет староста (или лицо его замещающее) под

РОСпись в 1^rебной части техникума.
4.25. По окончании занятvlя, если оно не последнее в расписании

группы, преподаватель передает журнал ответственному за журнал в группе.
Если
занятие последнее в расписании, преподаватель или староста сдает журнirл в

учебную часть.

4.26. Преподаватель обязан соблюдать правила заполнениrI журн€rла.

4.27. В слrIае несоблюдениrI преподавателем Положения о ведении
журнала, на него может быть наложено дисциплинарное взыскание.

4.28. Лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журЕала,

реЗультаты IIроверки оформляет в виде записи в журн€tле учета замечаниЙ по
ведению журнала.

5. Заключительные положения
5.1. Изменениrt и дополнениrI в настоящее Положение утверждаются

директором техникума.
5.2. Срок действия данного положения не ограничен. Настоящее

Положение действует до принятия нового.
5.3. Положение об организации образовательного процесса на очной

форме об1..rения в ВТЖТ - филиале РГУПС, утвержденное 1З.11 .20|4 г.,

утрачивает силу с даты утверждения настоящего Положения.

/


