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l. ()бЩИс п0.1IоiltсlIltя
1.1 Ilo"rtliItctlиc ()б ()рга}I[lзацLIи )'.IсбIltlго проt]ессtt по заоtIlIой tPopbTc об\,чения

(.'ta,lee - По, ltliкенllе) в 0,0c},.lapcl,t]eHHO\J бкl.llяtетнtlлr ttpo(lecctloHalrlbHo\l обра]овil.l е.Iiьно\,t
) чрехiдеIlИи IIеttзеttсксiii об;астИ <<Кl,знсцкИй r,ttlctt сllIроdlи.tьныЙ K0,I-,le,:{,l{)) (:tautcc
кtl-ц,rед;t) рег},-Iир\,ет tlргttниЗ.iцl.iЮ и осущес,Гв,IеIIис )'.Iебного проL{есса в I(o.1.rleд)I(c п()
РеаJИЗаIltiИ OcHOi]HbIx ttllcl(lecclloHa,]IbHыx образоваr,еjIьньiх IlpOI pll\l \1 cpei(HeI.0
l Iрофссс ионttл bI t()го сit]lrэзtlвэн ия t]O JaOtI I Iой tPoprrc об\,LIсI lия.

1,2. lIplr разllаботкс даI{ног() IIо_rоlltсtt1.1я }]спо.lьз()ваlIы с,Ilед},Iощие нор\IttтивtIые
.l0li\ \{ен I i,l:

- Фс.lсрlt,tt,tlыil зaKtltt <<Об образсlвiltlии tз РФ>> ог ]c),1].12.]V\] ]7j-Ф]:
- liрttказ \1rlttIlcTcpcTBa tlбразt,lвallI],lя и Ililvliи Рсlссrlйсксtй Фс:ераuliI.I ol, 1-1 lrlоня

2()lj r. _}rгq -l(l4 <<()б r"t верiI(:lении Поря;tк:t органи,]аltl,rll и Oc\,I]IесT.B"IIeHиrl образtlвlt,t е.rtьной
,tеяlс,lьIIоСi,l,i lI0 обрЭзсttза,гс. lLIIыr\t IIpOl,ptl}.l]\1aM срсдIlеI,О профессиональttого образоваttltяi>.

- сhедсрlt.-тьtlыс' гос\'дарствсIlllыс образовате_льItые стаIIд.1}]ты (да,rее - фt-()(') по
I Iро I ра\{ \1 а\1 с l]e_Iн егtl t lро(lесси она"]I ь н()г() обпазtl вcrнTl я :

- \1сго.{и,Iсск[lс pci(O\lettjlittltltl N4иt;llс,герс,l r]a обра,зtlвltнllя и t{a\Kr,r РФ or,]0 tlIо,ця
20 i _S г, ,Vl 0(1-8'l(l <<I lo rlргlttlll,}ации 1''tебнt,lгсl процсссLl по оrIIIо-зttо.IIIr-лli и заtlчtIой форrлалл
tlбt,leHLlll в обllазtltзаIе.lьньl\ 0ргttн1.1,]аlIt1.1rIх. pea, ltj ]\ к)IIiих оп()п СП())).

1.З, С)бразОi]il'ГС-II>lilllс iIpOl,plt\liIr,r ('l [() \loI \ | ()сl]itиI]а,l,ься в Ko,1. Ic;lit(c tlcl засlчtlой
()oDrTe oб\ ,IclIltlt Зaltl,tItая (loprTa обr,,lсItllя по,lво_]rlI()т ColIcTaTb пt.l-lуrIcHI.IC обра,ltlванrtя с
ltpo(lecctloHit,tt гltlii t pr:tclBtlii ,,tея ге]It,нс)с I bK,l обt,.t;lк)ltlеI.0ся.

1 ,1, Заtl,tttаrt r}loprra - форrrа 0бl,чеtrлtя сOче,I,ас,I, tз ссбс, L{CP'гt,I сА\lt)сl,оя iе.ltьttой
подг()т()вIiII ]l ()lIII()I-t) t,бr,,IсI{ия и \llр:tliтсрLlз\,стся,]тапII()стьlо.

IIа tte1-1Bclr1 ,]Ialte oбl"tltKlttllliiclt освt]lJi]ае,l,базtlвг,tе,]t{ания. \\1eIl}.Ir1. ко\IIlеl,енIIии
iIYle\l t,l'JYtIclI},lrl 1Llg11111l-\1r.'IL).(ИLlссliОй Jl11 Iсраг\,рьl и l.{tI1,I\ иtl(loprlaItt.l0Il]IIlI\ pcc\pcOIj
(1'cTltItclBtl,tttliяt cccctlrI ). IIа BT()p()\I прспOдilвате,lь lIр()водлIт провсрli\ осв()сIlII()г()
обt,,tlttоlлrlrtся \{tlтсри|l,цLl. Эти этапы. как прави,:lо. ()пределяIотся в соOтветствии с
гра(lикоr,t у,tебнtlt,il rlpOIiecca образова,t е-llьной rIp0l,pa\{l\{b],

l.,5. С poKlr tIO,|lvLIcltt{я среjiIiего прос!ессиоIlа-rII)]tого образовtltlия ]lO :Jitочной (lopпre
обt"lеIlI,tЯ \ cTall()B-:lcII1,I ФI,ос' п() I(OIIKpeTIlы\{ пlltltРсссияlrt. спсцtIа-iIьIl()сl,я\I сl]сJIIсг()
l r роr}lесс и tl гi а.]1 ьн о I,o об разtl Bl_,tн lt яl.

l .6. l Iрислr IIа сlбr чсttие |] KOji,Ic_:lЖ ll() ,lAcl.tttOй (lсlрпrе Ila ()брit Jt)liit lc, lblil,tc
г1llогрit\I\lы сllсJIIсг() гIрtlr|lсссllоII.1-1ьII()го tlбра,зовirllия ос},ществляется на tlбщедtlстl,пttой
(lcil()t]e в COсl,I I]elcIlзl.]tl С Псlря.,lкtlлt IIplieN,{a на обrченllе по образова.геjIьнl)lNI lIp()I.1la\{\,lt]\1
cpc.1IlcI о ttpot]lccCtlCllIa:IbIIсti (') tlбразсltlllttllя. Y гI]срхt.,lсIlIlы\,l llpl.tKitзO\1 N'lиltttсr cpcTBit
tlб1llLзовl-tttrIя Li Itlt\I(lt PtlccltiicK111"1 cPc;]cpaцIlLl ()1,2з яlltlаря 20l;l г. }fu ]6, ll lIpaBtl,rarltl
IIpIle\lil IJ lilc\,tilllc,1,IзeIlH()e бкl.,litiеltlсlе lrDофесс1.Iоt{iLlьнOе образtlва-гс.,Iьн()с \ чllе)li.,tение
l [сttзсtIскilii tlб.Iitс,l,tl ,<K_r зttсI(кltй rlllot,tltlpotPи.ltt,tlbtй KO.,i-rIcjl}K)).

1.7. .; llТЦа" lI\IСI()ЩIIС cpc:]tIcc общсс образсlвrtlll.iс. зtltlис,[я}отсrI д_1,1я обr,lсIll{я п()
]аtl.tнtlй (loprre на l Kr рс.

2. clroprllIP0llilllIlc рitбо.lсl о ),чсбIl0I,0 Il.,ltill:l Iltl,1tlOLlIl0ii фtlрrlе 0бt,.lellltll
2.1 " Ko-1,1e;l;tt разрабаr,ывае,t yчебный ]ljIalH IIо ,заtl.tноii (loprle обt чениit

сlI\lос,гоя,I,с" lilI l() I ilt t)cI IoBc:
- Фl,(х, п() гIр()гра\{N{а\1 срс;lItсго про(lсссиоIIа_]ьIIого образсlваIIljя:
- ;lабо,tих lIl]ограмN,t )'.Iебнъ,Iх дисLItJI1,1ин. ttрофессионд,IlьньIх пrодl,,Iей" r,,tебнсlй ll, --|- " -!,

l I рt)Ilз I]о,lс,гRсI Il lOll Il l]aKTl.i ки.
2.2. У'tСбttt,tй П_lilII по ,зl-tо,tttой (loprlc обl,.lсtIия опрсде,.]rlе г с,lсд\,Iощие

\il]laltIel)tlc,l IiIil,i oбl]it,Jt)lJal Ie. lьн()Й llp()l'}lill\{\lbI cpe.l1[{eI,0 llрофессrtона,iIьноI,() обра,зсlвzlниlt:
- п()д,lс)I(lltIllIс ()св()сIrиltl ()li lr l lli:
- r-lб,bertbt 1,.rебноii tIilI ll\,]l{tl t] Ile]IO\1 " IIO l,().r(l1\r tlбч.tеrtия и IIо ce\{eclpal\I:
- iIePeLlelIЬ" IlOc,lie.lt()t]a'гe.]lbtlOc,t ь лl,]\,LIенияt ll объел,tы \,.Iебноti Hai,p\ зки IIо l]и,lа\l
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\,чебL{ыХ зtlllя.lиЙ IlO \,чебllыNI дисltиl1.,lинаN,{. ltM и tlx составляюl]1их,{ \.{еждисциплинарitыN4

K},pcaN{, ),,лебl I ой и про 1,Iз водствеI I н о I"l п paKTIiKc l

- сроки прохоItдения и продо.ц)I(ите-цыIость преддипхоN,tIlой практиI(и;

- рilспрсле,]lеliие по годам Об1'.1grr, и семестрам различных форм проN.Iе)I(\,точIIой

i,-l 1тссгациИ по rчсбнЫ\I Jисцип.lинаNl. ПN4 tlr IlX состав_lяIощи]\l):

- форплы г()су;lарственноЙ IjтоI,овоЙ аттестаIiии (.цапее гиА)л объеп,тЫ ВРеN"lеНИ.

огRеденные на Ilоj(I,о,говк\, и ,заitl}rlу, I]ьтrI),скноЙ квzutИrРИКаI(ИОННОЙ РабОТЫ В PaN'IKax

гос\,дарственной IJ,l,оговой ат],ес,rации:

- объеп,t кtlни](\,. l по lодаl\1 об5,,1grrr"

2.3. ПрИ форrrироВании учебНого плана необходип,tо ччитывать сJIедуюlцие нормы:

* N{акси]\{а-rtьный обt,еп,t аудиторнс)й учебной нагр),зки обучаtоtlцихся при освоении

образовате.ltьной llрогрtll,lN,lы СГIо в заочной форпrе составляет. как правило" не N,leHee ]б0

Ll:]cO в:

- в п.tаксиl,tАJtt,ный объеr,t ауilиторной учебной ltагрузки при зао,lной форпrе

обt,чения IIс входяТ )'.Iебнitя и производственIIаЯ прtlктика в составе II\4. реализ\сN{ые

tlбу.tаtощиr.,lltся са\,1остоятс-lьно с представJеtlие\1 и посJед},юшей зtrщитоЙ отчстil.

Рсttоллендl,ется зак-rIк)tIение договоров. согJашеtIий о сотр,YдIlичестве с предприятиеN,{. на

KOTOpOI!{ работает сlбy.tатощи"ся. а такI(с предоставление обу,тающемуся со стороны

IIредприятия справо]t. сертификатоts. иных док,yментов. полтверll(лаюIIIих его оК и ПК по

вьiбранной сlIеII}.]а_lIьнt-tс,ги. rrрофессиI] и (или) Jtокуl\{ента-подтверж]lениri и\lеюt]lейся у

него рабо.rей Lrptl(leccиI.1" осRоенной в pa\lKilx образtlва,геjIьноЙ проI,раN{N{Ы гIр1,1 поJI),LIениИ

сре.rtнего trрсlфессионаIьного образовани я иlи в xojle ItреjlltIесIв,vкlщей профессионаLrьной

деяте,цыlос"ги.

2,4. НаилtеtIование дисLlиltjlиН и их группирование по ЦИК,'lа,\l дt)JlжlIо быть

идеill-иLlно учебным п,[анаN.,t д"lя очноГо обученИял IlричеМ объешl часов дисlIиIIjIl]Il и

N.lе}кдисltиI1.:1иlIарнь]х курсов NIO}Kеl состаtsлятL,,lо 70 % и 30 %о О'Г Oбl,еrtа tiilc()I] 1)L{liOЙ

форплы обr.чсгtия д.:iя ]aoLtIIoй (loprrr соответственIIо. llo дисциплиIIе <Фlt:зи,tсская

K\,-lbTуpil)) прсд\,с\,IатрLIваIотся занятия в объешле нс N{eIIee двух llacoB. KoTopbie проводятся

KtlK ),cTillI()BolIllыe. ilo },кitзLlr{ItыN,I дисциплинаN{ допVскается форl,tирtlвание

иIIди вид),ilJ,Iьного у.Iебн сlго плана.

2.5. L]ыпО_rttеltltе ltl,рсовоЙ работЫ (проекта) рассN,lатрllвается как вид ),чеонои

,,tеяl,еJlьносl-и llO дисцигt,lине (дисциIlлинам) тtросРессиtlнfuцьного цик_Ilа и (илll) пN4

(rlодl,.ltяпt)тrро(lессионаJIьноI-о llиKjla и реаjtиз),ется R lIреjlелах времени. огвеjlенног,о на ее

(их) tлзl,.tение И в обьелtе. llрел\lсN{оIренноN,l рабсlчипt учебныNl п.]IаноNl дjtя tl,tНt_lt",i формы

обу.tен и я,

2.6. I] гра(lrrке у,чебtlоt,о гIроllессtl рабо.лсl-о учебного плана dlиксируе,r,ся 
,голько

Ilро1.1зl]одствеilная праlктIrка И Ilре.ililиr]JlоN{ная прilктика (Д,ця гIрограNlN,l tlолl,отовки

спеllиtlлисlоВ средI]егО звеttа). а В ра]деJlе <<11роизвоllственIIая гIрактика)) рабочеI с)

)/.lебногсl II;IaHa - t]ce виjlЫ практики. предусN,lо,rрснttые ФI,оС по коtIкре,гliLl\l Ilрограх1 \{ilNl

освосния в paN4ltax средIlего прсlфессиопалыIого образоваltия.

2.'7. Кол.,tедitс приN,Iснитеjlьно к itоIlкретным ),с,rlовия\,{ саN,Iостоятельно

разрабатываст графrlки ),чебtlого процссса ll опрсдеJяет ItO,пI,ItIecTBo tlacoB. отводtlN{Oе tla

l] ]t\'1IсНИе дисциlljltIII. I]сх()дЯ иЗ спсцифtrкlt спсциalльности/профессии и об\,1lае\,1огt)

KOH,t,l-] н генl,tl.

2.8. При форшrировании учебного lIJIaHa объеьl BpeMeHI{ вариативной части NIoiIieT

бьlть trсttоJьзован на увеIIиLIение объел,tа вре\{ени. отведенного на дисциплины I] модули
j



обязате,lьttой час,ги" l] ToN,l Llис"це. :'(-IIЯ оСВоения лоtlоЛнI]тельныХ оК И I1K. псl,пl,чения
Jопо,:Iнительных -V\,{ений и знаниЙ. коN,lпетенциЙ. lлли на введение новых дисциплиII.
\Iе)IiдисциП,цинарных курсоВ и IIN4 в соответствии с потребностя\lи работодателей.
потребностя\,{и и возмо)I(ностяп,tи об\чаIощихся и спечификой деяте.цьностLi ко,плсд)ка. а
так ],Iie ДЛя процедурьi проведения входного контроля в случае формирования
ITH. II IB}i_Iva:l ьного ччебного п,цана.

2.9. Учебньtй tt;laH,r(o.пжeн вIIлк]LIать: график \'.lебнttгtl Ilporiecca. ct]O.,tнbтe данные гIо

бкl_ utieTr вре\{ени" tt"laH ччебного IIpOIlecca.

3. Оргirнизация и проведеIlие учебногtl процесса по ]аоttной форме обучеllия

].i. ts ко-l,,Iсд)Iiе ilatla-lro },.Iебltсlго года по зitо.tI{ой c|oprre обу.Iения YстаIjавливается
не ранее 1 октября. оI(ончание )'.IебноI.() гс1,1tа j0 ик)ня,

З.2. ()бrrtая lIрОдоJlкиГеЛЬНOсТЬ Экза]\{енаЦИоННых
экза\.{енаIlиttнных) сессий в учебноr,t гОДу }/станавливае.].ся,ll,]я зао.lной r|ltlрмы
сlб\,.tениЯ на l И 2 кl,рсах - не бо"цее 30 календарных дней. на последуюtllих кYрсах - не
бо.-tсе 40 ка,цендарIIых ,,lней.

3.З, IIporoJI)l(иl,e-lIbHOcTb обязаr,е.|lьных },чебttых (аулиторнr,tх) заltягrlii rrри зttочttоii
tPoprre lIc .,lсi.1)filli-,l. как I]рави,,]о. Ilpet]t,lIllaTb 8 часов в .1еIIь.

З.З.1. l'О,'ltlВОй бltl,tiKer' врс\lеIlи IIри заочllоii форrlс сlбr"чеttия расIlрс,ilе_]Iяс.l-ся. как
правll,цо. с":lсJ\ющt{l,t образоr.t (кропле послсднего KYpca): каник},_:Iь] - 9 неде-lь. ссссl.tя - 4
rl.rtr б нсде-,lь в зLlвI.{сlI\{ости ()т кYрса. самостояте,тьIlое изучсIIие 1'.Iебнtli tl N.{атериir',,lа -

остаJьнос врс\{я. Ila посJедIIеNI к} рсе бюдiItет времен]] l]аспредеJяется с-цсд\,ющI.INl
образоrt: сессLtя - б нсде,пь.Преддипло\{IIая практика - z1 ttедели. государствеIiIlая итоговая
аi,тестаllиrl (ГИА) - 4 и.'tи 8 неде:tь в,Jt,lI]tJси\{ос1 и оl'Ви;-lа ГИА. саN{ос,гояl,е.Iьное из\,LIение

1чебнс,lгtl N{а,герtjаjIl1 - oc,I a,IbHoe вре\4я.

3.j,2. I-Iри заtlчной (iopMe об\,чения oсуtllесl-в,Iяюl.ся следуюUIИе виды \,чебноЙ
.(ея,ге"]]ьносl,и: обзорные и ),станоВоLlные заня,Iия, RItлюtIая.цекIlии. lIрак,l,иLIеские и
. tаборат<)рtlые зilFIятия. кYрсовIпс рабоr ы (проt кты) i tля гlрограN,Iм подl-отовки
специа"ILIсlов среднсго зtsеIIА. коllсч"riьl,аItии. проttзводс,гвсItllая практика. а TaKiKe \,IOI.\,T

IlроI]0диться дрt,I,tlс ви;tы 1,,чебной ilея ге.lIьности.

3.j.з, осtttlвноЙ (lсlрrrой оргilllизаL(ии образовате,Ilьного проllесса l] Kojljle;rliкe Itри
,]дt,l,tной 

форпiе сlб_r,tсtIllя яL]. Iясlся .tаборагорно-,)кза\{еtIatllио}IIlая сессия. вк-ц}очiliоlltая в

себя вссЬ ко\lп_lеIiс ,rабораторLIо-практлiLIеских работ. теOретIltIеског() обt,,tсttия и
()цеtlоtlllыХ п,tсрсlпрttятrlЙ (проrlеilсr,Т()LltIаЯ и итогOвая аттсстация) (д:r-rее - сессия).
llсрllt)диLll]ость и CpoKI,I проведеIIИя ссссиLl \,стаIIавлиВаIотся в графике у.lсбttого ПрОцесса

рабочего у,tебного плtlна по конкрстны]\,{ програNlN,IаN,I освоения в pa\lKax по.цYtlеI{ия
сре.lFIего t lрофесс иtlн а_: I ьного образо ва н1,1я.

j .3.4. С'есс ия сlбес ttе.tиваеr, \,IIpaB,l ен ие }'.Iеб но й .]lerl] e,,IbHOc.I.bKl l.lбl,.lаюtIlегосяt
зtlо.tной (lсlрлтЫ tlб\,.tениrt и проt]о:tи lся с це.lью оIIредеjIения:

- },ровня освоения теоретиLIеских знаний по ;,lисциплине иJIl.i ряj{у дисIlI4l]-l]ин. N4дк
и ПМ:

- сфорлrироRtlнilости ОК и lIKl
- yrtеltий Ilриi\{еIIять I1олуLlсllные -георстиtIсские знания IIри реIlIсtlии llpaK,t l.tLlccKиx

зll.-1ач t] выIIо,лIJсttии ,,tабораторIlы.х и IIракl.}.lLlеских рабо.I :

- IIа.,]иtII{я l,лtсttий самостоятс"цьной работы с у.Iсбной литератr,рой и иIIыNIи



Li}]фор\,lациоttныi\{и ресу,рсаN{и" учебrtо-r.tетодическиN{и материалами:
Ссссия. в прсде":Iах сlтводиr,rtlй IIа нее общей продо-пжIlтельностlJ Bpe\lelltI. \{oI(eT

быть разделеIIil lIaI неск()лько.Iастей (псрl.tодtlв ссссии). исходя из оссlбсlttltlстей работы
к-1.1еджа и коIIтLIнгеllта обу.Iаrощихся.

З,З.5. КолледiIt N,{ожет проводить установоtIные занятия в начеце ка)tдого к),рса.

Прi'l:о,rжитеJlьность ),становоLIных занятий опрелеляется коJIJIелжем. а отвоjIиN,lое на них
вре\Iя включается в обттtую гIро.:Iо,т}кительность сессии на данноl\,{ к},рсе. Пр"
неtlбхоJlrл4ос],и коrIJlед)Ii N,{ожет, llрово,,tи,гь \1cTaнoBOL]Hb]e заня,тI.1я IIо учебныr,l jtисIlиII.'т}lнА\{

lt tt1-1o(leccи()Ha_lIbHbтl\4 мо.1},-rIям. и,зчLIение которых предусмоl,рено учебньINt IljlaHo\{ на

C"le-l\K)IIle\1 к\рсе. rЩ;lя обl,чаюLIIихся rIepBo1,o 1,o,i{a обучgния за cLIeT l,}ре}.{ени" о,I,во;]lи\,IоI-о

l{a коttс\.lы-i1l{ии" \1OI,\/,I, IIроводиться \,стаIiовоLtные занятия по octIOBaM саNJос,гс)я,I,е.llьttой

рабtl t,t,l.

3,-{. l1ри ,]ito.tttoй (lорме сlб\,чения olleHKa KaчecTBa осRоеttия образовllте,цьttойl

tlро],рii\l\tы срелltего ttрофессисlIlillьrIого образования вк,цк)чает ]Iро]\{е)r(),точн,vк)

tlттестilци to и I'ИА tlб\,.tаttlщ1.Irся.

З,_5. I lpor,te;ttl,TotlHztя аттсстация обyчаtощttхся обеспе.lивает (_)перilтивное

\ прав":lение 1,чсбной деятельностью обу.lпющихся и ее корректировк}, и проводится с

це.lьrо опреде,:iения соотвстствия yровIlя I] KarIecTBa подготовки обу,.11119щегося

гребсlванl.тяrt к ре,]\"1 ьтата\4 освоения образовательноЙ rrpoI,pa\4Mb]. нil|IиLIия упlениЙ
cil\l()c tоя ]с. lьн()й I1аб() гь|.

3.5.1. Ko"r,le.,1ж самостояте.лен в выборе OLleHoK. формы. гIоря.,(ка и ]Iер1,1оjt}.lчности

IIpO\f еж\,,го.тнtlй atтгеста]Iии обч.таюtцихся. Форп,tа IIроN4е)IIутоLIной аl"гес,гаItии огражiLе]сrI в

рабсlче.л,l ччсбttсlпt l1_1at]c, ()сtttllзаtiия дrtя выбора tрорпл Ilро}.{еж}"гочной аттесl,ilt]tlи Ll иIllllе
()собсtt]tос ги .,loJliI{tlы быть 0 lpaжeIibI ll r чебItоьl Il-цiltlе.

IIромежr,rочtIilя i11-|есгаItия \tor(el iIроводиться в фор;r{е: экзаNlеI{а. коN,lIl.]lексного

)КЗа\lеНа IlO ДL]\1\l И]IИ llССКО.llьКti\.t,]1исциlljlиItашl и (ti.,tи) лtеждисциll]lлlIitlрIlыrl Ky,pcar.r. lIM
(rIодl,лям)l лиtРфереllцироваIlIIого зачета. кl,рсовойt работы (проекта).

j._5.2. Ко"ци.tсство,]Iiза\{еl]сlв в у.лебIIоN,I год},дол)I(но быть не бil_цч,с BocbN1ll. а

]ii)-]I{rICCTBO За!IеТов 1() (бс:i ),.lcTit 
,]аLlс,гов по физti.tсской K,v","tbType), В день прt]ведения

)Kзa\lcнal не дол)I(Ilы п,lt,llIирOваться др),гI]е вtlды \,.lебltой деятельности.
З.5.З. К ]кза\,lсII}, по !,чебtlой дисципjIине. N,lе)I(дисциплиIIарIIоNIу Ii},pcy. к

ко\lп.IексноN,{\I экзаN.{енy ilolIycKaю,I,crt обучаюtтiиеся. IIолностью выпо,пнивttll.jе все

\ становленные :табораторные и IIрi,lкl,иLIеские рабоr,ы. курсовые рабоrы (проекты) и

с.,Iавll]ие все .lto\1aшIHLle KOH,I р()JIьные рабсl,гы.
К экзаrtен)1 по П]\4 доI]},скак)тся обl,tlд11lllиеся. успешlно прошедшие аттес,гацию

(-]N,]а\lеIIы и\и-rи ,]аLiсI,Ll ) пtl rlC,K. lllсltиIljlинtlрllы\{ к\,}]саN,I. а,гакже IlpOItlellIIIиe lIракl,ику в

pi.i\lKiix .,lallllOI о \lоit)/,]я.
j.5.;1. Зачст lto rчебttсlй Jисt(lIII-:IиItс. \4е}кдtlсllиплинtiрIlоNlч к},рс). IlодI,оlовкal и

Jarl{lll,il кrрссlвсtй рабо,t ы (прtlек,гil) IIровоjlяl,ся,]а сче,г объеrtti Bpe\lettLt. огIJоJiи\l0I,о Ila

I 1 ]\ ll cI I ис ),чебно й дисцип,циIIы. \,Iе)I(дисциплинарIIого курса.
j.5,_5. Рсзr,льтаты про\{еж},то,tttой аттестацIjи за}{осятся в ведо\,1остI1 I,1 зачетные

KI{I17IiIiI].

З.6. Входгtойi коFlтро-пь проводится в сj]),чае (lормlлроваttия Il[tдLlв!iд),а,lьногс)

r чебногtl IIJItiHa ]а cLIel, tjремени. о,гве,,(енного на вариа],иI]ную чacTb. /{,rя оIlенки
llерсонilltьных достиrкений об\r.такlш{ихся требованиrI\'t соответствуюulей ОПОП создаются
(lон:ы оtlеночнь]х средс,гв. по:]воjIrIк)ш{ие оLIенить и\{еюl]Iие у обучак)iцегося знания_.
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\\1еllиЯ и освосtlttыс ОК и llK и tlо:]t]оJяК)Iltие сфорýlироватЬ иtlдиt]иilYа-ilьI]t,Iй \,чебrIый
п-цzllI.

з.] " В \{сжсессиоtiIIый псриод обч.таiощиr,tися по :]аочной форш,lс об\,чсния
выполняЮтся Jо\{ашIIие коtlтрольныс работы. колиtlество которых в учебнопt год), гtе
бо,цеС JесятI,I- а по отде,Цьilой дисцИплиtIе. мдк. IIN4 - не более двух.

З.7" l . ,(оплаIIIние кс)н,гро.IIьные рабо.гы полjlе)ка1. сlбязате,ilьно]\{\l реIIензtlровirнirю" IIa
l)ецензирование кон гро,lьных рабо.r. по дисциII_цLiнtll\{ цик.jIов: обrпеобра.jова.I.еJlьноtо.
обtrlегуптани гарноt,о и социalпьно-экономиLIескоIо. i\,1атеN,{атиlIесI(оl,о и обtltего
ecTecTBeHHoHayLIHoI,o. п рофессио Ha]bHoI.o (обlцеt r росРесси онап ьные ) оl.во,l1ц,l.gд 0"5
ilка_lе\IиLIескогО tlaca: по ttросРессиilна,цьно\{), IIикjtу. t]IUIюLIая обrrtепрофессион&lьные
-]I1СЦllП,IИНЫ. l IN4 и мсж;1лlсциIIjlиIIi1l]нI)tе курсы - 0.75 акадеN4иLlеского часtt.

З,7.2. Кахtдая коIjтрс)льная рабL)т|t пр()l]сряL,тсrl преr]одавате,,lе\{ в срок tte бо,:tее сел,tи
.lIlr.'ii . Обrltий срок нахо)к,lеl{иЯ.,ltll,tiltttt;ей коIIт]]о,lьt{ой рабо.гы в ко,гlJIсд)+(е ttе до,jIжен
IlI]сRt,IlшагL.'(t])х llc,:lc,lb. I'cз\,,lbtatt,I Itровсрки фиксlrрл,Iо,l,сЯ R )hvptla-,le \,чсIа ilO\1atIIIlиX
коtIтрольIIых работ.

3.7.з IIо за.лтегtttынл работаNI преп()даватс,:Iь N,Io)IteT проводить собсседовltние для
выясIIенI]я возIIикших при рецеIrзировании вопросов. f,ополttите-гIьtiatя оплата за
сtlбсссJоватtItс IIе пI]сд\,смаТривастся. lIезачтснные контроJыlыс рабсlты подле)кат
] IOB t OpHO\l \ вы I lO-,l неник) на OcHot]e разверн\, гой pc.t tен.lи и.

j,7.1. Kcl:l,te;{;*i и\4еL,l' IlpitBO ра:]реIIlи Ib Ilрие\I на реllензt,,роRанtjе ,rlо\lаIпних
Kt)H Ipo.'IbHbIx Рабttr- г]blIlo. Iненны\ ,]а IIреде.]Iа1,{и tсI-ановJенных t р;r(lиколr }'.lебноt-о
llpOl(ecca сроков. в то\,{ LIисле И В ПеРИО.l{ сессии.

3.8. I] pii\{Kax образовательttыХ гIрограм\{ среДнегс) rrроtРессиональIIого образования
llРОГJО,lЯ ГСЯ КОttС\,ПLТ3IlИИ. КОГОРЬIС Nlt)l') Т бt,t't Ь гр),iIпо}]ы\ltj. ин.rt}.1вLIi(ylLII)t{ь]ми.
1ll1Ct>\lICtlI]IlI\1 И. () Llej\l ,r(е.:lilСТСЯ СООГвсl.СТt]\,.lОlцес IlоясtlсIIис к рабочелtr/ \,tIсбнt)\l\ lt_.li.lIj\.

Ilри заочrtоil форпlе обt,чсtlllя коIlс\,jiL,гL1I(Llи гlо все\{ дисI(rlгIлиIlit\'" l.JзYLlilеN{ыNl I]

_lalIIi()\I 1''teбIl.]ll,t ГОД}'. плаllИР)-IОТСЯ из pacLIeTa 4.Iact,lB в год IItl ка)I(Jогсl об\,.Iirющегося и
\Iог\ Т прOводиться как в псрI]оД сессии. TilK и В \{e)I(ceccLlOIIIIOc врс\{я. iIo
,псцII а--] ьIIсlстям/прt,lсl]сссияьt срсдI lсгО профессиtlIIttльI Itlго образоваtlияt. связаIl ны]\I с
ссзоIIIiы\1 xapaкTcp()\r работ. ко-lиtlсство L{acOB }Ia I(оI{с\."цьТаЦИи N,Iожет быть л,велиtIено. но
lIe бо,lес (l .lilctlB в год на каждого tlбV.lатощегося.

З.9. Пракl-t]Itа яв-iIя.еlся обяза-t е.,Iьны\,,l pa,].ile, Iсl\I сlбразоваtе-r]ьных пр()I-ра\{\,r сре.,lнего
ltрофессисlнl1,:Iьноl,О образования it гIреj{с-гавляе.г собсlй вил у.tебноii деrI I.eJbHOc I.}-i.

rlбесltе,lивакlttIей IIракl ико-ориен It]pOtsaHHvK) гI(].,(I,tl IoBKl, обr,чакlt]l1.1хся. Прак tl-ttta - ви,il
*lебной дея1 e,:lbHocl и. нittlрав;tенный на формирсlвание" закре]l;Iен1.1ел разви.гие
Ilр,lкlическI4Х Ilill]ыков и ко\4петеrttlt,tй в Ilpol(ccce вI)tпо-пllеttия с)преде,цсt{ltых вилов работ.
с вя зан tt ы\ с б},-ц). r це й t tpcldlecc и он ап ьгt clti jterlTe"цbll Oc.l.bIO.

з.9,1. lIри,засl.tittlir форп.ле об\,lения lJ ко,,1,1едке пракl.ика реаLlиз}е.l,ся Ft o[ll,elte.
iIpc,tYc\lOl petlIIO\1 jlJlЯ t1,1Hcttj (lорlrЫ обl,чеttttя, Всс }]иды tlракl,икил IIpc,rl),cN4g.IpelIIlbIc
ФI ()(, по програ\{\,Iа}{ подгот()вки спсцlJаJистов средllего звеIла. дол)кны бы.гь вылс)jlt]еIlы.

j 9,2, У,tсбltая практикil lj tll]актика по про(lи-rкl спецIILцьIJостI.I реi1,1Ll3Vется
i)б\ .Itu()щL{\lся са\{()стоятсльно с прс,]став,:]сttl]е\,1 l] посJед),Iощей защитой о.гlIета в форr.ле
собеседсlваtlllя. I1pli ре,l,[I]']ациИ праli,гикИ с,lед\,сТ рVководсТвоваться п.2.6. tIастL]ящег()
Пtl.1сlкенltя. С.rе;tу,е,г ll\{el-b в BI].l(\," LIго об},.lакltциеся. и\{еюIIIL{е с га]+{ рабогьt и,]Iи
рабоl,ак-ltt1l,tе на ,rtOjI)IiHOc I,ях. соо,I,т]е,гсl l]),юLIltl\ IIо.IIуLIае\{ой квагти()ик|lцI,ItJ. \,ToI.\,l.
tlсвобояt.Iа,I,ься о,|'lIрохоiк.,IеНия \"tебнtlii ltрактики и lIрактики по про(lи,,lкl спеIlиfuIьности
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на осI{оваt{ии преj(ос,гавJенных с N{ccTa работы сгIраt]ок.

3"9.3. 11реддип,пс,lплная практика яв,,Iяется обязате_цьгtой д.jIя всех об),.titкlщихся.
Проводится пос-пс пос,ледrtсЙ сессилl и предшеств),ет ГИА. Гlреддиплол.лная практика

реализуется об\,.tаtсlщиN,Iся по направJеlIию кOллед)I(а. реа-цI]зу}ощей профсссиоIIа_:IьIIыс

програ\{\4ы подгOт()вки специLпистов среднего звсIItl в сlбъеме не более ;[ недель.

З.9.4, ()собеннос,I,и llllове;lения Ilрак,гIiки в кO,rIледже сlтражаюlся t] пOяснениях к

рабсlчепл \, 1,чеб но r,r 1, r I_laнy.
j.l 0. В ко,ц.пе.lrltе государственндя и,гоI,овая а,г,гес,гаtlия осytцес гвJIяе гся в

сооl,ве,гс,I]зиlл с Фе,,tера,,]ьныNl законоNl оr,29.1екабря 20l2 г. м 27З-ФЗ кС)б образовании
в Российской Фе;tераt{ии)). Поря.,Iltопr rтрове:{ения lос},дарственной игоt,tlвой апес,гации
],lo сiбрirзоваr,е.ilьIlыN,I llpol-paNl\{a\l среi{него профессисll]illьного образсlвания.
\тl]ер)t(.ilеttным llрикtlзопt Министерства образования },t науки Российской Фе;tераltии от, lб
авгlста 201З г..,Цfu 968. а также ПоложсниеNl о госу-дарствеrlной итоговой атrестаtlии
l]ыtl\ cKII1.1 KOB I,осудttрс,гвеIlIlогсl бtодже,t,ttсlгсl про(lсссисlIIiulьIIогс) tlбразоваr,с,jlьного

} 
LIрс)IIJеI{ия llензенсксlй об"lасти кКr,зttецкrtй r,tlttlгtlпрофиrьrlый кол,цсд)I().

З, l0. l . С]огласttо ФГ()С по коIIкретIIы\{ програ\.{N,Iам подготовки спсцLI.Lцистов
среftIегt.l звсFlа на l'ИА отводится до () tIедс_lь. Обязательгtое требованис - соответствис
Ic\liLTIiKll вып\скIIоt"{ квалlлфикациоrlной рабсlты coдep)I(allI]I0 одIlого или неско":lьких ПМ
tl реIIIеник) aK,I,\ a_-IbHbI\ за.:1д11 в OcBL1}1Baertoir об:тас,l,и ltросllессионаlьной дея геjIьнос'гl].

].l().]. Гос\.,lарсlвеt-lt-tый,)к,]ii\{ен проt]о,,lиlся t] сOt)l,t]е,i с,I,t]r]и с ФГОС,

1. Поря:tlк реir.пи]ацIltl },чебllого процссса по ]ilочIlоri форпlс обу,чеtIlrя

].l , В lto-'ljIe.:lilie ),чебный lIpo]lecc llo заоrlной (lopbre об1,.1gr.t,о, opl ilнизоt]ан Hat

t\CHOBe C.le, l\ K)ll(l]X .'1OK}'\lt'H lOB:

- t-рафr.tкil r чсбltсlгсl llроцесса ,]аоч.lI0Iо обl,ченияt.
- рабочеr,о 1,ч95пt.r,,о пJ]аtIа по KOIlKpeTIILI]\,I програ\{Nlа]\,lt IIодготовки р1_ltltlчих.

J.l\ ;iall{lt\ и сIlециаJi.lстов средI{его звсIiа по заочttой форме обччеttия:
- рабочих у,чебных програN.l\,I гIо лисIlиплиllt1\,1. IIМ с чка]]ilниеN1 Ilереtлня ,r]о\Iа1lIlних

\ОtiТIl(),lЬIIЫХ PtlOOT Ll СРОКОВ llХ ВЫП(),IlНеНИЯ:

- рас п Ll caI I ltя r,.tс.бtl ых затtятl.t it в \{e)Iicccc иоl t ttый псриод ;

- )Ii\ l]I Ia"lil рсги стрtlцIл[i дo\1all_IJl l lj х KotITpo.l bt tых работ.
,1,2. Ко,п"псдilt разрабатьтваст tl}{дIjвIlдуа,цьttыii ),.lсбtlый графrтк. в

\ ка]ываIотся вLlды V.tебной дсяте-льности. к&цеIIдарные сроки выпоjlFIенLIя д()\Iашних
iit)нг])о_Iьнr,lх рабо,t,и i]рове.l(ения сессии..Г(анный грасРик довоJII]тся дtl сlбl,чакllllI{хся в

HilL]ll_,Ie Ka)i,,(OI,o ),.Iебнilt о гt-lда (cebtecl pi.r).

.{.]. ()бr,чак)IIlи\,lся IIо ин,]lиt]}l;t\,аjtьноN1\,},LIебноl\,I}, I,ра(Ьик),предостав.]яе,Iсrl llpaBo
Hi-I -lOll0-IH}i ге:tьныii tlttrlачиваеrtьttл отII\iск в cotll,t]eTc,l,B1,Iи с Тр1,.'tовыrл K0.,[eKco\,I

I)оссl]iiской Федераr tи и.

4.4, Форплil действуIоutей справки-вызовд. дающей право на1 IIреjlосl,ilвление
lаран ItlЙ и к0\1l]еilсitчиЙ рабсlтIiиliа\{. совNlещаlощипt работу с IlоJученис\.j образования.
\ Iверждеtlа IIрика,]оп,t MtlHиct,epcl,L]ii образования tl нtlчки Российской Фе,.tераrtии o,1 l9
lL,кабря 2() l] г, ,]Yq lЗ(l8.

;1.-5. (iправка-вызов выдilется с TaKlj\{ piictIcToN,I. чтобы обшая продо,])iите"Iьность
rlтп\,скil IIс гlрс]выш]а,lal срока. },стаIIов"lсIIIIого ста-I,ьсГt l74 'l'рl,лового кодекса РоссиЙскоЙ
Фr'Jсращl.tl.t. I,]звсщеllис о ка,lснJаl]tIы\ срок.lх проведения ccccljI,I напрilвлястся

KoTopO\{



персонi}лЬно KttжiloMy усttсшно обучаюtцем\,ся лиllу tle по:]дttее. LleM за N,{есяli до ее начLrrа,
а справка-вызов - не позднее. tIeM за 2 недели до начLпа сессии.

4,6. Не ПоЗднее, чем за 1 0 дней до начала сессии составляется расписание ее
проведения, которое утверждается директором колледжа.

4.7, СТУЛеНТаМ, не выполнившим по ува)кительным причинам индивидуальный
график учебнот,о процесса к начLпу сессии, колледж имеет право установить лругоЙ срок
ее ПРОВеДения. причем за ст}лентом сохраняется право на допоJIнительный оплачиваемый
отпуск, прелусмотренный на данную сессию.

4.8, Стуленты. гтрибывшие на сессию без сIIравки-вызова. jtоI]vскаю.Iся к
выпоJ,Iнению всех видов учебной деятеJIьности по дисLiиплине" IIо коr-орой успеlIIнО
выпо.ilнеilы гIредусN{отренные учебным планом домашние контрольные работы" а также к
посещениlо учебных занятий по лругим /.lисциплинам за исключениеN,I сдачи по ним
)к,]а\4еIIов.

4.9. ГIОС.lIе ОкоLiчания сессии составляется св0дная ведомость итоговых оцснок по
r,чебным группаN,{,

4. 1 0, На ОСновании резVльтатов промеI(уто.tной аттестации го tоtsи,гся проект
приказа о переводе на следующий курс обучающихся. сдавших сессию,

1.1 1, СТУлентам, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и
Не ПеРеВеденны]\,I на последующий курс, колледж устанавливает конкретньте сроки по_
ВТОРНОЙ прОп,tежl,точноЙ аттестации, Условия повторной гlромежl,то.tной аттестации
cT\feHToB оГIредIелены По;tолсение\,{ о тек}/шIем конl,роле и проме}куточной аl-гестации
с Г\ _'lеН'rоВ I'ос\'Дарс'гвенного бкl,,Iжетного проtрессиt-lна-цьного образова,rельного
\ ЧРен_lенI,tя ГIензенскоЙ об;tас,ги кКчзtlецкий многоllро(lильtlый колледж>,

4.12.Выпускнику" Ilpome/llueN{y в установлеlIном порядке государственную
Itтогов\,ю аттестацию выдается локуN4ент об образоваIjии и о кваlификаrtии, Образttы
TaKllx док\,)1енl,Ов и гlрилс)жеtiий к ни\,{. описание \/казаtItIых дс)кумеIjтов и гlри,цожегtий.
поря-]оК запо.]IIения. учета и выдачИ },казаLlныХ документов И их дубликатов
\СТаНаВ-l1-1ВаЮТСЯ N4llilистерствоN4 обрztзоваtllrя l{ }Iа),ки I)оссиЙсксlй Федерации.


