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Положение 

об организации учебного процесса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении) Российской Федерации, Уставом лесхоза-техникума, 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 14.06. 2013г. № 464 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

2.1. На очном отделении обучаются лица на базе среднего (полного), основного  

общего образования  и лица, имеющие начальное профессиональное 

образование.  

2.1.2  Нормативный срок освоения ППССЗ, ППКРС по специальностям – 3 года 

10 месяцев(на базе основного общего образования) и 2 года 10 месяцев(на базе 

полного общего образования) при реализации базового уровня подготовки; по 

профессиям 2 года 10 месяцев. 

2.1.3 Начало и окончание учебного года, сроки проведения экзаменационных 

сессий, практик, Государственной итоговой аттестации определяются рабочими 

учебными планами специальностей и уточняются в графике учебного процесса, 

разрабатываемом на каждый год.  

2.1.4 Рабочие учебные планы специальностей и график учебного процесса 

разрабатывается заместителем директора по учебной работе совместно с 

председателями цикловых методических комиссий, утверждается директором 

лесхоза-техникума.  

2.1.5 Студентам отделения выдается студенческий билет и зачетная книжка 



установленного образца.  

2.2 Порядок проведения учебного процесса 

2.2.1 Учебный процесс на отделении организуется в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечить получение квалификации. 

2.2.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.2.3. . Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы среднего профессионального образования 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. 

2.2.4. Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

2.2.5.П ри реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.2.6. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся, запрещается 

2.2.7. Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. 

   Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.2.8.. Образовательные организации ежегодно обновляют образовательные 

программы среднего профессионального образования с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

 2.2.9  Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

образовательной организацией учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми образовательной организацией 

составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования. 

2.2.10. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 



образовательной программы среднего профессионального образования. 

   Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 

течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы. 

   Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том 

числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) 

гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

   Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 

программы среднего профессионального образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования. 

2.2.11. При получении среднего профессионального образования в соответствии 

с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 

изменены образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

   Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное 

обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 

планами. 

   Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется 

в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

2.2.12. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной организацией 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. 

2.2.13. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

     Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 



составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения 

среднего профессионального образования более одного года. 

     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. 

 2.2.14.  Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет не более 54 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

2.2.15 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.  

      Занятия проводятся строго по расписанию. Общая продолжительность  

1учебного занятия -90минут. 

     Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

2.2.16  Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек. 

Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия могут 

проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Образовательная организация вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.2.17.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 образовательной 

организацией самостоятельно. 

2.2.18. Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему 

оценок при промежуточной аттестации. 

2.2.19. 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. 

 2.2.20. 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 образовательной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией. 

2.2.21. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 

образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию бесплатно. 

2.2.22. . Если федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в рамках одного из видов 

профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего, то по результатам 

освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, который включает в себя проведение 

практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего 

проводится с участием работодателей. 

2.2.24. Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

2.2.25. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, ППКРС, 



являются: учебная практика и производственная практика. 

 Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательным  

учреждением самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, ППКРС 

обеспечивающей реализацию ФГОС. 

2.2.26. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ, ППКРС по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

При реализации ППССЗ, ППКРС по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ, ППКРС  по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

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. 

2.2.27. При реализации ППССЗ, ППКРС по профессии 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 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

2.2.28. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной 

организации либо в организациях в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и 

образовательной организацией. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.2.29. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 



 Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ППССЗ, ППКРС. 

 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. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

2.2.30.  Образовательные организации: 

планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ, ППКРС с учетом договоров с организациями; 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

осуществляют руководство практикой; 

контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

15. Организации: 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, 

а также оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 



2.2.31. Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им 

лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

2.2.32. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики 

от образовательной организации и от организации. 

2.2.33. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 

также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

2.2.34. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

24. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

2.3 Порядок проведения экзаменационной сессии 

2.3.1.  Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 

не более 1 недели в семестр. Промежуточную аттестацию в форме экзамена 

следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета 

следует проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 



процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам получения образования не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

2.3.2.  По окончании каждого семестра по всем изученным дисциплинам, МДК. 

ПМ преподаватели выставляют итоговые оценки успеваемости на основании 

оценок текущего учета знаний и аттестации.  

2.3.3 Итоговые оценки за семестр по дисциплинам, не выносимым на экзамены, 

при переводе на следующий курс учитываются наравне с экзаменационными.  

2.3.4 До экзаменационной сессии допускаются студенты, получившие зачеты, 

выполнившие курсовые работы (проекты), сдавшие отчеты по учебной и 

производственной (профессиональной) практике, определенные рабочим 

учебным планом на семестр.  

В порядке исключения до экзаменационной сессии могут быть допущены 

студенты, имеющие неудовлетворительные оценки не более чем по двум 

учебным дисциплинам. Такое решение принимается только Педагогическим 

советом лесхоза-техникума, либо учебной частью в исключительных ситуациях.  

Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по трем и более учебным 

дисциплинам, к сдаче сессии не допускаются и отчисляются приказом директора  

лесхоза-техникума.  

2.3.5 Допуск к экзаменам оформляется заведующим отделением в сводной 

ведомости группы.  

2.3.6 Студенты, обучающиеся на договорной основе обучения и  не оплатившие 

стоимость обучения, к сдаче экзаменов не допускаются.  

2.3.7 Студентам, не выполнившим к началу сессии график учебного процесса по 

уважительной причине (по медицинским показаниям, подтвержденным 

документально), устанавливается другой срок ее проведения.  

Перенос срока сессии оформляется приказом по лесхозу-техникуму..  

2.3.8. Не позднее, чем за две недели до начала сессии, составляется  ее 

расписание.  

2.3.9 Заведующий отделением подготавливает экзаменационные ведомости со 

списками допущенных к экзаменам студентов.  

2.3.10.  Студенты, не сдавшие экзаменационную сессию либо получившие 

неудовлетворительную оценку по одной-двум дисциплинам, обязаны 

ликвидировать возникшую задолженность в срок, не позднее двух недель по 

окончании сессии.  

2.3.11 Студенты, имеющие по результатам сессии три и более задолженности, по 

приказу директора отчисляются из учебного заведения.  

2.3.12. В  течение учебного года, с разрешения заведующего отделением, 

допускается повторная сдача одного экзамена или зачета с целью углубления 

знаний и повышения оценки. Повторная сдача экзамена разрешается в течение 

трех недель после окончания экзаменационной сессии.  

2.3.13. На старших курсах до начала преддипломной практики допускается с 

разрешения заведующего отделением повторная сдача не более двух экзаменов 

или зачетов с целью повышения оценок по отдельным дисциплинам,  



изучавшимся  ранее.  

2.3.14.  Для пересдачи экзаменов или зачетов заведующим отделением выдается 

«Направление на пересдачу», где указывается фамилия, инициалы студента, 

курс, наименование дисциплины, фамилия, инициалы преподавателя. 

Преподаватель проставляет оценку за пересдачу, дату и лично возвращает 

направление заведующему отделением.  

2.3.15. По окончании сессии заведующим отделением составляется сводная 

ведомость итоговых оценок по группам.  

2.3.16.  Заведующий отделением, классные руководители групп анализируют 

причины невыполнения учебного графика, принимают меры по ликвидации 

задолженностей, если таковые имеют место.  

2.3.17.  На основании результатов промежуточной аттестации заведующий 

отделением готовит проект приказа о переводе на следующий курс студентов, 

успешно выполнивших график учебного процесса.  

Организация учебного процесса на заочном отделении 

3.1 Общие положения 

3.1.1.  На заочном отделении обучаются лица на базе среднего (полного) общего 

образования).  

. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальностям  3 года 10 месяцев при реализации базового 

уровня подготовки.  

3.1.2   В учебном плане специальности в графике учебного процесса условно 

фиксируется сессия, производственная (профессиональная) практика, 

Государственная  итоговая аттестация.  

3.1.3.  Учебные планы специальностей и график учебного процесса 

разрабатываются заведующим заочным отделением и утверждаются директором 

лесхоза-техникума.  

3.1.4.  Основной формой организации учебного процесса является лекционно-

экзаменационная сессия.  

3.1.5.  Виды учебной деятельности на заочном отделении:  

Обзорные и установочные, лекционно-семинарские  занятия; 

Практические занятия; 

Курсовые работы (проекты); 

Промежуточная аттестация; 

Консультации; 

Производственная (профессиональная) практика; 

Итоговая государственная аттестация. 

3.1.6.  Студентам отделения выдается зачетная книжка установленного образца.  

3.2 Порядок проведения учебного процесса 

3.2.1 Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с 

графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, разрабатываемом на 

учебный год, определяются сроки и продолжительность проведения сессий, 

преддипломной практики, итоговой государственной аттестации отдельно для 

каждой учебной группы.  



3.2.2 Количество часов, отводимое на изучение дисциплины, определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, исходя из требований ФГОС и  

специфики специальности.  

Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется в течение всего 

периода обучения студентами самостоятельно. Для контроля ее выполнения 

планируется проведение домашней контрольной работы (реферата).  

3.2.3 Сессия в пределах общей продолжительности времени (30 календарных 

дней – на 1-2 курсе, на последующих 40 дней).  

3.2.4 Вне зависимости от формы организации сессии на обязательные учебные 

(аудиторные) занятия в учебном году отводится не менее 160 часов.  

3.2.5 Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия, 

лабораторные работы, курсовое проектирование, промежуточную аттестацию, 

дни отдыха.  

3.2.6 Продолжительность обязательных аудиторных занятий не превышает 8 

учебных часов в день и проводится по расписанию учебных занятий.  

3.2.7 Расписание составляется на сессию согласно графику учебного процесса.  

3.2.8 Не планируется проведение занятий и промежуточной аттестации 

студентов в воскресные и праздничные дни.  

3.3 Порядок проведения экзаменационной сессии 

3.3.1 На каждый учебный курс разрабатывается учебный график группы, в 

котором указаны наименования дисциплины по стандарту СПО, количество 

контрольных работ, календарные сроки их выполнения, сроки проведения 

сессии.  

3.3.2 Учебный график разрабатывается заведующим отделением, 

согласовывается заместителем директора по учебной работе, утверждается 

директором лесхоза-техникума и выдается студентам во время сессии.  

3.3.3 Студентам, выполняющим учебный график, предоставляется право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск на основании справки-вызова 

установленного образца.  

3.3.4 Общая продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска на 3-

х-5-х курсах – 40 календарных дней.  

3.3.5 Справка-вызов выдается студентам за две недели до начала сессии при 

условии сдачи всех домашних контрольных работ, предусмотренных учебным 

графиком. Допускается выдача справки-вызова в первый день сессии.  

3.3.6 Справки-вызовы для дополнительных оплачиваемых отпусков 

регистрируются в «Журнале регистрации справок», выдаваемых в техникуме. 

3.3.7 Студентам, не выполнившим по уважительным причинам график учебного 

процесса к началу сессии (медицинские показания, производственная 

необходимость, семейные обстоятельства, подтвержденные документально), 

устанавливается другой срок ее прохождения, при этом за студентом 

сохраняется право на дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный 

на данную сессию.  

Перенос срока сессии оформляется распоряжением по техникума.  

Для студента разрабатывается индивидуальный график учебного процесса на 



учебный год (семестр) и выдается индивидуальная ведомость на сдачу 

экзаменов и зачетов. Студент имеет право присутствия на сессии без справки-

вызова. В этом случае он допускается к выполнению графика учебного процесса 

без предоставления ему дополнительного оплачиваемого отпуска.  

3.3.8 До начала сессии составляется расписание в соответствии с учебным 

графиком колледжа.  

3.3.9 Секретарь заочного отделения подготавливает экзаменационные ведомости 

со списками допущенных к экзаменам студентов.  

3.3.10 Вопрос о допуске к экзамену или зачету по учебной дисциплине решает 

преподаватель дисциплины, исходя из наличия зачтенной домашней 

контрольной работы, курсовой работы, лабораторных и практических работ.  

3.3.11 Студенты, обучающиеся на договорной основе, и не оплатившие полную 

стоимость обучения, к сдаче экзаменов не допускаются.  

3.3.12 По окончании сессии заведующий отделением составляет сводную 

ведомость итоговых оценок по группам, проводит анализ результатов, 

устанавливает причины невыполнения учебного графика, принимает меры по 

ликвидации задолженностей.  

3.3.13 Студенты, не сдавшие экзаменационную сессию либо получившие 

неудовлетворительную оценку по одной - двум дисциплинам, обязаны 

ликвидировать возникшую задолженность в установленный срок, но не позднее 

одного месяца по окончании сессии.  

3.3.14 Студенты, имеющие по результатам сессии три и более задолженности, по 

приказу директора отчисляются из техникума.  

3.3.15  В течение учебного года с разрешения заведующего отделением 

допускается повторная сдача одного экзамена или зачета с целью углубления 

знаний и повышения оценки. Повторная сдача экзамена разрешается в течение 

месяца после окончания экзаменационной сессии.  

3.3.16 На старших курсах до начала практики допускается с разрешения 

заведующего заочным отделением повторная сдача не более двух экзаменов или 

зачетов с целью повышения оценок по отдельным дисциплинам, излучавшимся 

ранее.  

3.3.17 Для пересдачи экзаменов и зачетов заведующим заочным отделением 

выдается «Направление на пересдачу», где указываются фамилия, инициалы 

студента, курс, наименование дисциплины, фамилия, инициалы преподавателя, 

преподаватель проставляет оценку за пересдачу, дату.  

3.3.18 Уровень знаний оценивается в баллах:  

5 (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная 

отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и 

в письменной форме), качественное внешнее оформление; 

4 (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания 

для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и 



форма ответа имеют отдельные неточности; 

3 (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения; 

2 (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять знания для решения практических задач. 

3.4 Организация и рецензирование домашних контрольных работ 

3.4.1 Основной формой самостоятельной работы студентов-заочников является 

выполнение домашних контрольных работ.  

3.4.2 Сроки выполнения домашних контрольных работ определены учебным 

графиком группы.  

3.4.3 Количество домашних контрольных работ в учебном году должно быть не 

более десяти, а по отдельной дисциплине - не более двух.  

3.4.4 Рецензирование домашних контрольных работ проводится с целью:  

контроля изучения теоретических знаний и практических умений и навыков по 

дисциплине; 

дальнейшей организации и направления самостоятельной работы студента над 

учебным материалом; 

выявления пробелов в знаниях студента. 

3.4.5 Рецензирование контрольных работ проводит преподаватель учебной 

дисциплины.  

3.4.6 Домашние контрольные работы, поступившие на отделение, 

регистрируются в «Журнале учета домашних контрольных работ», который 

оформляется на каждого преподавателя. Работы регистрируются секретарем 

заочного отделения по дисциплинам и учебным группам в порядке их 

поступления.  

3.4.7 Контрольные работы передаются на проверку преподавателю дисциплины. 

Общий срок нахождения домашней контрольной работы в колледже с момента 

ее регистрации и до возврата с рецензией должен составлять не более двух 

недель.  

В случае болезни преподавателя в журнале учета контрольных работ делается 

отметка «б/л с___по___», что является уважительной причиной нарушения 

сроков рецензирования.  

3.4.8 Результаты проверки домашней контрольной работы проставляются на 

титульном листе работы словами «зачет», «незачет», «работа выполнена не в 

полном объеме», «работа выполнена не по варианту».  

3.4.9 Контрольная работа, выполненная не в полном объеме, не по заданному 

варианту, небрежно, неразборчивым почерком возвращается студенту без 

рецензии с указанием причин возврата на титульном листе.  

3.4.10 При проверке домашней контрольной работы необходимо:  



исправить и объяснить каждую ошибку, неточность по существу учебного 

материала или поставить наводящий вопрос, указать, какую тему (раздел) 

студент должен изучить, чтобы восполнить пробел в знаниях; 

обратить внимание на степень самостоятельности выполнения работы, полноту 

изложения, качество и точность выполнения практических заданий, показать 

при необходимости рациональный путь решения задач; 

исправить неправильные формулировки, стилистические погрешности, 

грамматические ошибки. 

Замечания, сделанные по тексту и на полях, должны быть четкими, ясными, без 

восклицательных или вопросительных знаков; написаны понятным разборчивым 

почерком, чернилами (пастой) красного цвета.  

3.4.11 Рецензия на домашнюю контрольную работу составляется на основании 

анализа содержания выполненной работы, отмеченных ошибок и неточностей. 

При составлении рецензии необходимо:  

отметить кратко положительные стороны работы; 

дать анализ ошибок, отмеченных в тексте и на полях; 

перечислить неусвоенные и недостаточно полно изложенные вопросы; 

дать указания по устранению обнаруженных недостатков; 

рекомендовать самостоятельную дальнейшую работу над изучением материала. 

3.4.12 Замечания, дополнительные вопросы и задания к контрольной работе 

могут ставиться как по ходу работы, так и в рецензии на работу. Проверенная 

работа подписывается преподавателем и датируется на титульном листе и после 

рецензии.  

3.4.13 Зачтенной считается контрольная работа, раскрывающая в достаточной 

степени содержание теоретических вопросов и не имеющая ошибок в методике 

решения задач.  

3.4.14 Незачтенной считается контрольная работа, в которой не раскрыто 

содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопросов, решении 

задач, ситуаций и т.д. Она возвращается с подробной рецензией студенту для 

дальнейшей работы над учебным материалом.  

Повторное выполнение работы (части ее) производится студентом в той же 

тетради и сдается на заочное отделение для передачи преподавателю на 

повторную проверку. Учет повторно выполненных контрольных работ 

проводится в общем порядке.  

3.4.15 Допускается прием на рецензирование домашних контрольных работ, 

выполненных за пределами установленных графиком учебного процесса сроков, 

в том числе и в период сессии.  

3.4.16 Результаты проверки домашних контрольных работ проставляются в 

журнале учета рецензирования.  

3.4.17 В случае необходимости, на основании рецензии, студенты выполняют в 

этой же тетради работу над ошибками, которая проверяется преподавателем.  

3.4.18 Защиту контрольной работы (собеседование) преподаватель проводит до 

экзамена либо во время экзамена без дополнительной оплаты с целью выяснения 

самостоятельности выполнения работы и глубины усвоения материала. Форму 



защиты контрольной работы выбирает преподаватель (устная, тестовая, решение 

задач, ситуаций и т.п.). Результат отмечается на титульном листе контрольной 

работы словом «Защита».  

3.4.19 К промежуточной аттестации по дисциплине студент допускается при 

наличии зачтенной контрольный работы.  

3.4.20 Контрольные работы студентов, успешно сдавших экзамен по 

дисциплине, передаются вместе с экзаменационной ведомостью на заочное 

отделение.  

3.4.21 Домашние контрольные работы хранятся на заочном отделении один год, 

затем уничтожаются, о чем составляется акт списания. 

3.4.22 На рецензирование контрольных работ по гуманитарным, социально-

экономическим, математическим и естественнонаучным дисциплинам отводится 

0,5 часа; по общепрофессиональным и специальным - 0,75 часа.  

3.4.23 Заведующий отделением контролирует соблюдение преподавателями 

сроков рецензирования.  

Порядок ведения учебных журналов 

4.1 Общие положения 

4.1.1. Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной 

работы группы (преподавателя).  

4.1.2 В журнале учебных занятий отводятся страницы:  

под списочный состав группы, который заполняется в алфавитном порядке с 

указанием фамилии, имени и отчества студента, который является единым для 

всех дисциплин; 

титульный лист группы, на котором указываются группа, курс, наименование 

специальности, форма обучения, учебный год, классный руководитель и 

староста группы; 

оглавление, в котором указываются: наименования дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в соответствии с 

рабочим учебным планом, без сокращений, фамилия и инициалы преподавателя, 

страницы, отведенные на дисциплины ПМ. МДК.; 

распределение часов по дисциплинам, ПМ.МДК  и семестрам с указанием 

наименования дисциплин, семестров их изучения, объема лабораторных, 

практических работ и семинарских занятий, курсового проектирования, 

промежуточной аттестации. 

наименование дисциплин ПМ., МДК., на которых проставляются месяц и число 

ведения занятий, отмечаются отсутствующие студенты, выставляются текущие 

и аттестационные оценки и результаты промежуточный аттестации студентов; 

лист учета учебной работы по дисциплине, где указываются: фамилия и 

инициалы преподавателя, дата проведения учебного занятия, количество 

учебных часов, содержание учебного занятия, домашнее задание, подпись 

преподавателя, учет выданных педагогических часов за месяц, учет выполнения 

рабочих программ дисциплин; 

выполнение курсовых проектов, лабораторных, практических работ, 

семинарских занятий с указанием оценки за выполненную работу, номера 



работы, наименования работы, даты выдачи задания и срока его выполнения. В 

случае необходимости в графе № п/п отмечается номер варианта выполняемых 

работ; учета самостоятельной работы по дисциплинам с указанием содержания 

работы, оценки ее в баллах; 

сводная ведомость итоговых отметок за семестр с указанием результатов сдачи 

семестровых зачетов и экзаменов; 

общие сведения о студентах с указанием: пола, даты рождения, домашнего 

адреса, домашнего телефона,  

4.1.3 В журнале учебных занятий фиксируется списочный состав группы на 

начало учебного года согласно приказам на зачисление или перевод студентов с 

курса на курс. Последующие движения студентов (отчисление, перевод на 

другие формы обучения, предоставление академического отпуска) отмечаются 

на листе списочного состава группы в графе «Примечание» с указанием даты и 

номера приказа.  

4.1.4 Все листы в журнале должны быть пронумерованы арабскими цифрами по 

порядку на каждой правой странице, начиная со страницы распределения часов 

по дисциплинам и семестрам, пастой синего или фиолетового цвета в центре или 

нижнем части листа без точки в конце.  

4.1.5 Заполнение журнала учебных занятий, учет выданных педагогических 

часов и контроль выполнения учебных программ дисциплин осуществляется 

заведующим отделением.  

4.1.6 Заполнение страниц сводной ведомости итоговых оценок и общие сведения 

о студентах осуществляется классным руководителем группы.  

4.1.7 Журналы по окончании учебного года передаются по акту в архив лесхоза-

техникума  и хранятся в течении 5-ти лет.  

4.2 Требования к ведению журналов 

4.2.1 Журналы учебных занятий заполняются преподавателем дисциплины, 

ПМ.МДК.  на специально отведенных под дисциплину страницах пастой синего 

или фиолетового цвета, четко и аккуратно.  

4.2.2 Аккуратное и своевременное ведение записей является обязательным для 

каждого преподавателя.  

4.2.3 На левой стороне журнала преподаватель:  

проставляет в соответствующей графе месяц прописью и дату арабскими 

цифрами с соблюдением хронологии; 

отмечает студентов, отсутствующих на занятии буквами «н»; 

выставляет оценки письменных и устных ответов студентов в пятибалльной 

форме цифрами «5», «4», «3», «2» или в рейтинговой форме согласно принятой 

по дисциплине рейтинговой системе; 

выставляет результаты промежуточной аттестации студентов (классные 

контрольные работы, зачеты, экзамены); 

в случае деления группы на подгруппы для проведения лабораторных, 

практических занятий по учебным дисциплинам, а также на курсовое 

проектирование в журнале по перечисленным дисциплинам указывается номер 

подгруппы напротив фамилии каждого студента. 



4.2.4.  На правой стороне журнала преподаватель:  

записывает двузначными арабскими цифрами дату проведения занятия: число и 

месяц строго в соответствии с расписанием либо листом замены учебных 

занятий; 

количество учебных часов, содержание занятия, используемые технические 

средства обучения, домашнее задание, номер занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планом, отступления от которого категорически 

запрещается, ставит подпись; 

4.2.5 Записи дат правой стороны журнала должны соответствовать записям дат 

на левой стороне.  

4.3 Особенности ведения журналов в группах очного отделения 

4.3.1 На левой стороне журнала дополнительно указываются:  

результаты ежемесячной и итоговой (семестровой) аттестации студентов в 

соответствии с графиком учебного процесса, в пятибалльной форме. В случае 

неаттестации студента против его фамилии делается запись н/а; 

результаты доаттестации студентов в следующей графе; 

пересдача неудовлетворительной оценки записью через дробь (2/4). 

4.3.2 Преподаватель обязан регулярно проводить оценку знаний студентов, 

следить за накопляемостью оценок, своевременно выставлять результаты 

аттестации студентов.  

4.3.3 На специально отведенных страницах преподаватель обязан учитывать 

выполнение лабораторных, практических, курсовых работ и семинарских 

занятий. На левой стороне этих страниц проставляются результаты их 

выполнения либо по пятибалльной, либо по рейтинговой форме, либо словом 

«зачет». На правой стороне этих страниц ведется запись работ и семинарских 

занятий в соответствии с календарно-тематическим планом.  

4.4 Особенности ведения журналов в группах заочного отделения 

4.4.1 Учет лекций, практических занятий, занятий по курсовому 

проектированию, по производственной (профессиональной) практике и 

консультации производится на отдельных страницах журнала. При этом на 

правой странице журнала делается соответствующая дополнительная запись с 

указанием количества часов.  

4.4.2 Учет устных и письменных ответов студентов производится в 

исключительных случаях, по усмотрению преподавателя.  

4.4.3 На левой странице журнала дополнительно указываются:  

в случае необходимости, по усмотрению преподавателя, номер варианта 

домашней контрольной работы; 

на странице «Практические занятия» словом зачет выставляются результаты 

проверки лабораторных, практических работ и семинарских занятий, 

выполняемых студентами за счет аудиторного времени; 

на странице «Курсовое проектирование» словом зачет отмечается выполнение 

студентами отдельных разделов курсовой работы; 

на странице «Консультации» точками отмечаются студенты, присутствующие на 

консультации. Отметка отсутствующих студентов по типу н/б не проставляется. 



4.4.4 На страницах «Выполнение лабораторных, практических работ и 

семинарских занятий» отмечаются словом зачет те из них, которые 

выполняются студентами самостоятельно во внеаудиторное время.  

4.5 Контроль ведения журналов 

4.5.1 Основной контроль ведения журналов осуществляется заведующим 

отделением.  

4.5.2 Заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями, 

председатели цикловых комиссий, кураторы осуществляют проверку 

накопляемости оценок, аттестации, доаттестации студентов, посещаемости 

студентами учебных занятий и консультаций.  

4.5.3 В случае несоблюдения преподавателем порядка ведения журналов на него 

может быть наложено дисциплинарное взыскание.  

Организация расписания учебных занятий 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим 

учебную работу лесхоза-техникума,  средством оптимальной организации 

работы студентов.  

5.1.2 Составляется расписание диспетчером  на каждую учебную неделю, 

согласуется с  заместителем директора по учебной работе, утверждается 

директором лесхоза-техникума и вывешивается на доске расписаний на первую 

неделю  не позднее, чем за неделю до начала занятий.  

5.1.3 В расписании указывается полное название дисциплин, ПМ. МДК в 

соответствии с учебным планом и номером аудитории, в которых проводятся 

занятия.  

5.1.4 Расписание должно предусматривать непрерывность учебного процесса в 

течение учебного дня, равномерность распределения учебной работы студентов 

в течение недели.  

5.1.5 Контроль выполнения расписания  возлагается на заместителя директора 

по учебной работе.  

5.1.6 Диспетчер расписания осуществляет , в случае необходимости, 

ежедневную замену преподавателей, оповещает преподавателей и студентов о 

замене и ведет книгу замен учебных занятий . 

 5.1. В  случае невозможности замены преподавателя отработка пропущенных 

занятий проводится дополнительно с указанием сроков проведения в листе 

замен учебных занятий.  

5.1.8.  Хранятся расписания и журнал замены уроков в течение 3-х лет у 

диспетчера учебной части.   

5.1.9.  Изменения расписания в течение семестра не допускается за исключением 

случаев увольнения (или длительной болезни) одного преподавателя и передачи 

его педагогической нагрузки другому преподавателю.  

  

5.1. 10.  Учебные дни недели определяются расписанием учебной группы и не 

превышают 6 дней.  

5.1.11.  По отдельным дисциплинам студенты делятся на подгруппы при 



численности группы не менее 12 человек.  

5.1.12.  Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим планом, 

преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые 

консультации. Количество консультаций определяется исходя из учебного плана 

по учебному графику группы. Периодичность и время проведения консультаций 

определяется преподавателем и указывается в графике работы учебного 

кабинета. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными 

занятиями группы.  

5.2.9.  На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного 

процесса рабочего учебного плана по специальности, составляется 

утвержденное заместителем директора по учебной работе расписание экзаменов 

и консультаций, которое доводится до сведения студентов не позднее чем за две 

недели до начала сессии.  

5.3. Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций на заочном 

отделении 

5.3.1 Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций на заочном 

отделении составляется отдельно на каждую установочную или лабораторно-

экзаменационную сессии, определенные учебным планом и графиком учебного 

процесса за 10 дней до начала сессии и утверждается директором лесхоза –

техникума.  

5.3.2 В межсессионный период по отдельному расписанию со студентами 

проводятся консультации. Время проведения консультации определяется 

преподавателями соответствующей дисциплины и указывается в графике работы 

кабинета, после чего сообщается на заочное отделение.  

5.3.3 Контроль за выполнением расписания на заочном отделении осуществляет 

заведующий отделением, заместитель директора по учебной работе.  

5.3.4 Расписания учебных занятий, графики лабораторно-экзаменационных 

сессий, консультаций заочного отделения хранятся на заочном отделении в 

течении 1 года.  

Планирование, организация и проведение лабораторных работ, практических и 

семинарских занятий 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Лабораторные работы, практические и семинарские занятия относятся к 

основным видам учебных занятий наряду с уроком, лекцией, контрольной 

работой, самостоятельной работой, консультацией, практикой, курсовым 

проектированием.  

6.1.2 Выполнение студентами лабораторных работ, практических и семинарских 

занятий направлено:  

на обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин различных циклов; 

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, 



саморегуляции и саморазвитию; 

развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

6.1.3 Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы, 

практические и семинарские занятия и их объемы, определяются рабочими 

учебными планами, тематическими планами в рабочих программах дисциплин.  

6.1.4 Содержание лабораторных работ, практических и семинарских занятий 

определяется  рабочими  программами.  

6.1.5.  Объем лабораторных работ, практических и семинарских занятий, 

определенный рабочими учебными планами и программами, должен быть 

выполнен каждым студентом вне зависимости от формы обучения (очная, 

заочная).  

6.1.6. Студент, не выполнивший в полном объеме лабораторные работы, 

практические или семинарские занятия не допускается к промежуточной 

аттестации.  

6.1.7.  Лабораторные работы, практические и семинарские занятия проводятся 

под руководством преподавателя, который заблаговременно подготавливает всю 

необходимую учебно-методическую документацию для их проведения и 

контроля.  

6.1.8. В случае невозможности аудиторного выполнения лабораторных работ, 

практических и семинарских занятий они выполняются студентами 

самостоятельно во внеаудиторное время.  

6.1.9.  При проведении лабораторных и практических занятий группа может 

быть поделена на подгруппы численностью не менее 12 человек.  

6.2 Планирование лабораторных работ, практических и семинарских занятий 

6.2.1 При планировании состава и содержания лабораторных работ, 

практических и семинарских занятий следует исходить из того, что все они 

имеют разные ведущие дидактические цели.  

6.2.2 Лабораторные работы, проводимые при изучении дисциплин 

математического и естественно-научного циклов, имеют цель 

экспериментального подтверждения и проверки существующих теоретических 

положений (законов, зависимостей).  

6.2.3 Практические работы проводятся по дисциплинам математического, 

общепрофессионального и специального циклов и направлены на формирование 

практических умений:  

учебных - решать задачи по химии, математике, электротехнике и пр.; 

профессиональных - выполнять определенные действия, операции, необходимые 

в последующей профессиональной деятельности. 

6.2.4 Семинарские занятия проводятся по дисциплинам гуманитарного и 

социально-экономического, общепрофессионального и специального циклов с 

целью овладения студентами профессионально необходимых навыков, 

 развития их личностных качеств.  

6.2.5 В соответствии с ведущей дидактической целью при планировании 



лабораторных работ у студентов формируются практические умения и навыки 

обращения с различными приборами, установками, лабораторным 

оборудованием, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 

самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).  

6.2.6 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практических занятий является:  

решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 

производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, 

выполнение профессиональных функций в деловых играх и т.п.); 

выполнение вычислений, расчетов; 

работа с нормативными документами, инструктивными материалами, 

документами первичного учета и др. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике.  

6.2.7 Содержанием семинарских занятий, в соответствии с ведущей 

дидактической целью, является подготовка докладов, выступлений, обзора 

материалов периодической печати и т.п. В процессе семинарских занятий 

формируются навык публичных выступлений, способность приобретать, 

высказывать и отстаивать собственные убеждения, систематизируется и 

расширяется объем знаний, реализуется региональный компонент, 

приобретаются навыки самостоятельной работы.  

6.2.8 Состав заданий для лабораторной работы, практического или семинарского 

занятий должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они 

могли быть выполнены большинством студентов.  

6.3 Организация и проведения лабораторных работ, практических и семинарских 

занятий 

6.3.1 Лабораторная работа - вид, учебного занятия, которое проводится в 

специально оборудованных учебных лабораториях продолжительностью, как 

правило, не менее 2-х академических часов.  

В плане проведения лабораторной работы указываются:  

номер работы; 

наименование работы; 

цели работы; 

перечень лабораторного оборудования; 

инструктаж, проводимый преподавателем; 

ход работы; 

организация обсуждения итогов лабораторной работы. 

6.3.2 Практическое занятие проводится в учебных или компьютерных кабинетах 

продолжительностью, как правило, не менее 2-х академических часов.  

В плане проведения практической работы указываются:  

номер работы; 



наименование работы; 

цели работы; 

ход работы; 

выводы и заключения по результатам практической работы. 

6.3.3 Семинарские занятия проводятся в учебных кабинетах 

продолжительностью, как правило, не менее 2-х академических часов.  

В плане проведения семинарского занятия указываются:  

номер занятия; 

тема занятия; 

цели занятия; 

вопросы к обсуждению; 

рекомендуемая литература (основная и дополнительная). 

6.3.4 Планы проведения лабораторных работ, практических и семинарских 

занятий включаются в состав учебно-методического комплекта практической 

подготовки студентов, рассматриваются на цикловых комиссиях и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

6.3.5 Для организации самостоятельного внеаудиторного выполнения 

практических и семинарских занятий студентами заочного отделения или 

студентами экстернами преподавателем должны быть разработаны и 

утверждены методические указания по их проведению. В методических 

указаниях должна быть подробно описана последовательность выполнения 

работы, приведены необходимые формулы, позволяющие выполнить расчетные 

задания, даны рекомендации по составлению отчета, формулированию выводов 

и заключений и т.п.  

6.3.6 Лабораторные работы и практические занятия могут носить:  

репродуктивный характер - в этом случае при их проведении студенты 

пользуются подробными инструкциями, в которых определены пояснения к 

порядку выполнения работы; 

частично-поисковый характер - эти работы отличаются тем, что студенты 

должны самостоятельно выбрать необходимое оборудование, способы 

выполнения работы по материалам инструктивной, справочной и другой 

литературы; 

поисковый характер - такие работы характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания. 

6.3.7 Семинарские занятия могут проводиться в форме деловых игр, круглых 

столов и пр., обеспечивающих максимальную активность студентов при 

обсуждении поставленных вопросов.  

6.3.8 На лабораторных работах, практических и семинарских занятиях могут 

применяться следующие формы работы:  

фронтальная - все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу; 

групповая - одна и та же работа выполняется бригадами по 2-5 человек; 

индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

6.3.9 Для усиления профессиональной направленности лабораторных работ, 

практических и семинарских занятий рекомендуется проведение бинарных 



уроков, построенных на основе междисциплинарных связей. На таких занятиях 

результаты лабораторных работ, практических и семинарских занятий, 

полученные на одной дисциплине, являются основой для их выполнения на 

другой дисциплине.  

6.3.10 Рекомендуется проведение сквозных практических работ на основе 

внутридисциплинарных связей, когда результаты, полученные в одной 

практической работе, используются при выполнении последующих 

практических работ по данной дисциплине.  

6.3.11 Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и 

практических занятий рекомендуется:  

разработка тестов входного контроля подготовленности студентов к их 

выполнению; 

разработка дифференцированных заданий на их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемых; 

максимальная организация самостоятельного выполнения студентами 

лабораторных работ, практических и семинарских занятий; 

использование бланков документов бухгалтерского учета, инструктивных 

материалов; 

наличие материалов, позволяющих проконтролировать правильность 

выполнения студентами заданий расчетного характера. 

6.4 Оформление лабораторных работ, практических и семинарских занятий 

6.4.1 Оформляются лабораторные работы, практические и семинарские занятия 

в отдельных тетрадях или листах писчей бумаги формата А4 без рамки и 

основной надписи, разборчивым почерком, чернилами синего или фиолетового 

цвета с соблюдением требований к оформлению иллюстраций, формул и таблиц, 

установленных лесхозом-техникумом  в специальном положении.  

6.4.2 Оценки за выполнение лабораторных работ, практических и семинарских 

занятий могут выставляться по пятибалльной системе, в форме зачета, либо по 

многобалльной системе, в случае использования преподавателем рейтинговой 

формы контроля. Оценки учитываются при выставлении студентам текущей 

аттестации по дисциплине.  

6.4.3 Отметки о выполнении лабораторных работ, практических и семинарских 

занятий проводятся в журнале учебных занятий на специально отведенных 

страницах и в зачетной книжке студента словом «Зачет».  

7. Планирование и организация самостоятельной работы студентов 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 

студентов.  

7.1.2 Самостоятельная работа проводится с целью:  

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию, специальную, дополнительную литературу и периодическую 



печать; 

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, организованности и ответственности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

развития исследовательских умений. 

7.1.3.  В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы:  

аудиторная; 

внеаудиторная. 

7.1.4.  Аудиторная, самостоятельная работа по дисциплине предусматривается в 

плане занятия преподавателем, выполняется во время учебного занятия под 

непосредственным руководством преподавателя и его по заданию.  

7.1.5 Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем дисциплинам, 

исходя из объёмов максимальной нагрузки, которая одинакова по дисциплине 

для разных форм обучения и обязательной учебной нагрузки, которая зависит от 

формы обучения (очная, заочная); выполняется по заданию преподавателя, 

проверяется им. Результаты проставляются в балльном виде в учебный  журнал 

и портфолио студента. 

7.1.6 Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу 

отражается:  

в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

в тематических планах рабочих программ дисциплин с распределением по 

разделам и темам; 

в учебной нагрузке преподавателя. 

7.2 Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

7.2.1 Планирование внеаудиторной самостоятельной работы начинается с 

разработки рабочих учебных планов специальностей, в которых определяется:  

общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов в целом по теоретическому обучению (как разница между 

максимальным объёмом времени, отведённым на теоретическое обучение по 

дисциплинам федерального компонента, теоретическое обучение по 

дисциплинам регионального компонента, консультации и объёмом времени, 

отведённым на обязательную учебную нагрузку). В учебных планах не 

планируется проведение факультативных занятий, поэтому максимальная 

нагрузка студента очной и заочной формы обучения уменьшена на величину 

часов, предусмотренных на эти занятия; 

объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по циклам 

дисциплин определяется с учётом требований к уровню подготовки студентов, 

сложности и объёма изучаемого материала по дисциплинам, входящим в цикл и 

соответствует ФГОС СПО по реализуемым специальностям; 

объём времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине определяется с учётом требований  ФГОС по реализуемым 

специальностям. 



7.2.2 . Объём времени на самостоятельную внеаудиторную работу, как правило, 

находится в пределах 50% - 60%.  

7.2.3 Цикловые и предметные комиссии рассматривают предложения 

преподавателей по объёму внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 

дисциплине, входящей в цикл, при необходимости вносят корректировки.  

7.2.4 При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при 

планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы 

преподавателем устанавливается содержание и объём теоретической и 

практической учебной информации и практические задания по каждой теме, 

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов.  

7.2.5 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с видами заданий согласно рабочей программе учебной 

дисциплины.  

7.2.6 Распределение объёма времени на внеаудиторную самостоятельную работу 

в режиме дня студента расписанием не регламентируется.  

7.2.7. Видами внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  

для овладение знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомления с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видео 

записей компьютерной техники и Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); написание изложений; повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

тематических кроссвордов, тестов, рабочих тетрадей и др.; 

для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; упражнения на 

тренажёре; упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и 

др. 

7.2.8 Виды заданий, их содержание, и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывающий специфику специальности, 

дисциплины и индивидуальные особенности студента.  

7.2.9 Для студентов заочной формы обучения предусматривается выполнение 



домашних контрольных работ и, согласно  учебному плану,  внеаудиторных 

самостоятельных практических занятий (семинаров).  

7.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

7.3.1 Для реализации студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель выдаёт вопросы, задания, проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки, предупреждает о возможных типичных ошибках. Инструктаж 

проводится преподавателем за счёт объёма времени отведённого  на 

самостоятельную работу.  

7.3.2 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики, 

уровня сложности, уровня умений студентов.  

7.3.3 Преподаватели учебных дисциплин разрабатывают учебно-методические 

комплекты «Организация самостоятельного выполнения лабораторно-

практических работ» и «Организация самостоятельной работы студентов».  

7.3.4 В состав комплекта «Организация самостоятельной работы студентов» 

входят:  

перечень видов самостоятельной работы по дисциплине; 

контрольные задания и методические указания для студентов заочной формы 

обучения; 

конспекты лекций; 

опорные конспекты; 

рабочие тетради; 

методические разработки по отдельным темам дисциплины; 

перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения; 

распечатки материалов к самостоятельному изучению; 

темы рефератов по дисциплине с указаниями к их написанию; 

справочники формул, терминов; 

комплекты тестов; 

задания расчётного характера; 

задачи, упражнения на дом и пр. 

7.3.5.  В состав комплекта «Организация самостоятельного выполнения 

лабораторно-практических работ» входит:  

перечень самостоятельных лабораторных, практических работ и семинарских 

занятий по дисциплине; 

задания на самостоятельное изучение и конспектирование семинарских занятий; 

задания на самостоятельные лабораторные и практические работы; 

методические указания к выполнению самостоятельных лабораторных и 

практических работ, семинарских занятий; 

материалы для контроля самостоятельной работы студентов. 

7.4 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

7.4.1 Выполняются самостоятельные внеаудиторные работы либо в отдельных 

тетрадях, либо в конспектах, либо в рабочих тетрадях или в другом виде 



творческой деятельности студента, на усмотрение преподавателя и в 

зависимости от вида и формы внеаудиторной самостоятельной работы.  

7.4.2 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы могут быть использованы домашние контрольные работы, семинары, 

коллоквиумы, зачёты, тестирование, контрольные работы, защита творческих 

работ и др.  

7.4.3 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется как в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине, так и вне его и может проходить в письменной, устной 

или смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности 

студента.  

7.4.4 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

являются:  

уровень освоения студентами учебного материала; 

умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

сформированность общих и профессиональных компетенций.мений; 

оформление материала в соответствии с требованиями; 

творческий подход к выполнению поставленной задачи, работы. 

профиль, объем, источники и методы получения информации 

7.4.5 Оценки за выполненные внеаудиторные самостоятельные работы 

студентов выставляются в журнале по балльной рейтинговой системе или 

словом «зачет» и учитываются при выставлении студенту аттестации по 

дисциплине, МДК. ПМ.  

7.4.6 Контроль организации самостоятельной работы преподавателем 

осуществляют:  

заместитель директора по учебной работе, председатели цикловых комиссий при 

рассмотрении и утверждении учебных программ, учебно-методических 

материалов к организации самостоятельной работы; 

практическая проверка - применяется на лабораторных и практических работах; 

стандартизированный контроль - контроль с использованием тестовых заданий, 

машинный и безмашинный; 

самоконтроль и взаимопроверка - применяется с целью активизации 

познавательной деятельности, выработки умений находить и исправлять 

ошибки; 

проверка домашней, в том числе самостоятельной работы студентов с учебной, 

нормативной и справочной литературой - составление опорных конспектов, 

кроссвордов, тестов, рабочих тетрадей и т.п. 

7.4.7 Преподаватель разрабатывает критерии оценки учебной деятельности 

студентов. В критерии оценки входят: полнота, глубина, прочность, 

систематичность, оперативность, осознанность знаний, умений и навыков по 

дисциплине.  

7.4.8.Уровень знаний оценивается в баллах:  

5 (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 



понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная 

отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и 

в письменной форме), качественное внешнее оформление; 

4 (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания 

для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности; 

3 (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения; 

2 (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять знания для решения практических задач. 

7.4.9 Преподаватели, применяющие рейтинговую систему, уровень знаний 

оценивают по рейтинговой шкале, с последующим переводом итоговой оценки в 

пятибалльную систему.  

7.4.10 Преимущества рейтинговой формы контроля знаний:  

повышенная мотивация к учебному труду, ответственность за его результаты; 

установление единых подходов к определению норм оценивания; 

повышение объективности оценки знаний студентов; 

возможность получения своевременной информации о ритме работы каждого 

студента, группы в целом, использование полученной информации для принятия 

решения о поощрении студентов. 

7.4.11 При организации и проведении контроля необходимо использовать 

преимущества личностно-ориентированного подхода к оценке знаний студентов, 

что реализуется с помощью:  

разработки и применения разноуровневых контрольных материалов; 

ведения карт личностного развития студентов по знаниям, умениям и навыкам, 

определенным Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности; 

организации домашней самостоятельной работы студентов с целью 

корректировки уровня подготовки по дисциплине. 

7.5 Организация проведения текущей аттестации 

7.5.1 Аттестация является формой систематического контроля, позволяет 

определить качество изучения студентами очного отделения учебного материала 

по разделам, темам, выявить логические взаимосвязи с другими разделами, 

другими дисциплинами.  

7.5.2.  Результаты аттестации выставляются в классных журналах наряду с 

оценками текущего контроля знаний в отдельной графе.  

7.5.3.  Результаты аттестации выставляются по пятибалльной системе.  



7.5.4.  В случае неаттестации студента в журнале делается запись н/а - «не 

аттестован».  

7.5.5.  При выставлении аттестации за планируемый период учитываются:  

результаты текущего контроля знаний; 

выполнение лабораторных, практических работ, выступление на семинаре; 

выполнение запланированных видов домашней самостоятельной работы; 

выполнение классных контрольных работ; 

отчеты за пропуски учебных занятий; 

7.5.6.  Количество оценок за аттестационный период должно быть не менее трех.  

7.5.7.  Ликвидация студентом задолженности за аттестуемый период 

выставляется в графе «Доаттестация».  

7.5.8.  Студенты, имеющие задолженности по результатам аттестации по 

четырем и более дисциплинам без уважительной причины, отчисляются из 

лесхоза-техникума за текущую неуспеваемость.  

7.5.9.  Итоговая семестровая оценка успеваемости по дисциплине выставляется 

на основании результатов аттестации за каждый месяц.  

7.5.10.  Преподаватели должны принимать необходимые меры для 

своевременной ликвидации студентами задолженности по дисциплине, 

используя организацию дополнительной, самостоятельной работы студентов, 

индивидуальные и групповые консультации.  

7.5.11.  Контроль результатов аттестации проводится:  

классным руководителем группы в журнале классного руководителя; 

заведующим отделением в ведомостях аттестации студентов группы; 

заместителем директора по учебной работе в ведомостях самоотчетов о 

состоянии дел в учебной группе. 

7.5.12.  В случае несоблюдения преподавателем порядка и сроков выставления 

аттестации, а также уклонения от ликвидации задолженности студента за 

аттестуемый период на него может быть наложено дисциплинарное взыскание.  

8. Планирование, организация и проведение директорских контрольных работ 

(административных контрольных срезов) 

8.1 Планирование и подготовка директорских контрольных работ 

(административных срезов) 

8.1.1 Необходимость проведения директорских контрольных работ или 

административных срезов по дисциплине определяется:  

по результатам посещенных уроков; 

по результатам текущей и промежуточной аттестации студентов; 

по плану подготовки лесхоза-техникума  к самообследованию для проведения 

аттестации; 

другими условиями: по вновь открытым  специальностям, подготовкой 

материалов к аттестации преподавателя и пр. 

8.1.2 Директорские контрольные работы проводятся на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования в части Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности.  



8.1.3 График, проведения директорских контрольных работ г, утверждается 

директором лесхоза-техникума и доводится до сведения преподавателей и 

студентов.  

8.1.4 В графике проведения директорских контрольных работ указывается:  

наименование учебной дисциплины; 

преподаватель дисциплины; 

учебная группа; 

преподаватель-разработчик заданий на директорскую контрольную работу; 

срок проведения директорской контрольной работы; 

лицо, ответственное за проведение директорской контрольной работы. 

8.1.5.  Дисциплины и группы, по которым проводятся директорские 

контрольные работы, могут быть дополнены в течение учебного года по 

результатам производственных совещаний, отчетов преподавателей, проверке 

учебных журналов и пр. В этом случае директорские контрольные работы 

проводятся по распоряжению директора с обоснованием необходимости их 

проведения.  

8.1.6.  Варианты заданий к директорской контрольной работе разрабатываются 

другим преподавателем, знающим содержание рабочей программы дисциплины. 

В исключительном случае, если в лесхозе-техникуме  отсутствует второй 

преподаватель данной дисциплины, разработчиком заданий является сам 

преподаватель дисциплины.  

8.1.7 Количество вариантов директорской контрольной работы должно быть не 

менее четырех. Содержание контрольной работы должно учитывать как 

проверку теоретических знаний, так и практических умений и навыков по 

дисциплине. Рекомендуется использование тестовых заданий на директорскую 

контрольную работу и заданий дифференцированных по степени сложности.  

8.1.9 Задания на директорскую контрольную работу должны соответствовать 

объему изученного материала на момент ее проведения.  

8.1.10 Возможно проведение комплексной директорской контрольной работы по 

ряду родственных дисциплин одновременно.  

8.1.11 Варианты директорской контрольной работы рассматриваются на 

цикловых и методических комиссиях и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе не позже чем за две недели до ее проведения.  

8.1.12 Содержание вариантов директорских контрольных работ до сведения 

студентов не доводится.  

8.1.13 Варианты заданий на директорские контрольные работы хранятся у 

заместителя директора по учебной работе.  

8.2 Проверка директорских контрольных работ (административных срезов) 

8.2.1 Директорская контрольная работа проводится лицом, ответственным за ее 

проведение, в присутствии преподавателя дисциплины.  

8.2.2 Длительность директорской контрольной работы зависит от объема 

контрольной работы, формы заданий на нее и не может превышать двух 

учебных часов.  

8.2.3 На директорской контрольной работе студентам запрещается пользоваться 



учебной, нормативной, справочной, методической и другой литературой.  

8.2.4 Для обеспечения достоверности контрольного среза рекомендуется 

рассаживание студентов на парты по одному.  

8.2.5 Выдача заданий на директорскую работу и сбор выполненных 

контрольных работ осуществляется лицом, ответственным за ее проведение.  

8.3 Проверка, анализ и хранение директорских контрольных работ 

(административных срезов) 

8.3.1 Проверку контрольной работы осуществляет преподаватель дисциплины в 

срок не более трех  дней после ее проведения.  

8.3.2 Результаты контрольной работы оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

8.3.3 По результатам директорской контрольной работы преподаватель на 

специальном бланке делает анализ качества подготовки студентов.  

8.3.4 Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по результатам 

директорской контрольной работы, должны выполнить ее повторно, в 

противном случае они не допускаются к сдаче экзамена или зачета по данной 

дисциплине.  

8.3.5 Проверка директорских контрольных работ оплачивается преподавателю 

из расчета 0,3 академического часа за каждую контрольную работу.  

8.3.6 Преподаватель-разработчик заданий на директорскую контрольную работу 

перепроверяет результаты директорской контрольной работы, составляет 

заключение о качестве подготовки студентов. Данная работа преподавателю-

разработчику засчитывается как взаимопосещение уроков.  

8.3.7 Результаты директорских контрольных работ анализируются на заседании 

Педагогического совета лесхоза-техникума.  

Материалы для анализа результатов подготовки студентов по директорским 

контрольным работам готовит заместитель директора по учебной работе.  

8.3.8 Проверенные директорские контрольные работы и анализы на них 

хранятся у заместителя директора по учебной работе в течение года.  

Директорские контрольные работы, проведенные при самообследовании 

дисциплины, хранятся до момента завершения аттестации специальности.  

9. Организация промежуточной аттестации студентов 

9.1 Общие положения 

9.1.1 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студента, оценивающей его деятельность за семестр.  

9.1.2 Формами промежуточной аттестации в колледже являются:  

экзамен по отдельной дисциплине, МДК.ПМ., зачет по отдельной дисциплине; 

курсовая работа (проект) по отдельной дисциплине; 

контрольная работа. 

9.1.3 Форма и порядок промежуточной аттестации выбирается лесхозом-

техникумом самостоятельно. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется рабочими учебными планами специальностей.  

9.1.4 Число экзаменов, проводимых в учебном году, не должно превышать 8. 

9.1.5 Промежуточная аттестация проводится с целью определения:  



соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

Государственному образовательному стандарту СПО в части Государственных 

требований; 

полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине; 

умения применять полученные теоретические знания при решении практических 

задач и выполнении лабораторных работ; 

наличия умений самостоятельно работать с учебной литературой. 

9.2 Подготовка и проведение экзамена по отдельной дисциплине,  МДК, ПМ. 

9.2.1 Экзамены для студентов очной формы обучения проводятся в период 

экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса рабочего 

учебного плана и графиком учебного процесса на учебный год.  

9.2.2 Экзамены для студентов заочной формы обучения проводятся в период 

лабораторно-экзаменационных сессий, установленных графиком учебного 

процесса на учебный год.  

9.2.3 Форма проведения экзамена по дисциплине (устная или письменная) 

определяется преподавателем дисциплины в начале семестра и доводится до 

сведения студентов.  

9.2.4 На каждую экзаменационную (лабораторно-экзаменационную) сессию 

заместителем директора по учебной работе составляется утверждаемое 

директором лесхоза-техникума  расписание экзаменов, которое доводится до 

сведения студентов и преподавателей не позднее чем за неделю до начала 

сессии.  

9.2.5 При составлении расписания экзаменов учитывается следующее:  

для одной группы в один день планируется только один экзамен; 

интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней; 

первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии; 

перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего числа 

консультационных часов на группу. 

9.2.6 К экзамену по дисциплине, МДК, ПМ  допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебные программы дисциплин на момент сдачи экзамена.  

9.2.7 Обязательным условием допуска студентов до экзамена являются: 

выполнение лабораторных работ, практических занятий, классных контрольных 

работ , полного объема самостоятельной работы .  

9.2.8 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, МДК.ПМ  и охватывают  наиболее актуальные разделы и темы.  

9.2.9 К экзаменационным материалам относятся:  

экзаменационные вопросы,  

типовые экзаменационные задачи и ситуации. 

практические задания 

Вопросы и практические задания должны носить равноценный характер.  

9.2.10 Экзаменационные вопросы должны быть составлены с указанием 

разделов и тем дисциплины, МДК.ПМ,  иметь список рекомендуемой 

литературы и ссылки на литературу в темах или вопросах. Формулировки 

вопросов  и практических заданий должны быть четкими, краткими, понятными, 



исключающими двойное толкование.  

9.2.11 Экзаменационные задачи и ситуации должны быть составлены с 

указанием разделов и тем дисциплины, МДК, ПМ и отражать умения и навыки, 

сформированные у студентов в ходе изучения дисциплины.  

99.2.12  Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателем 

дисциплины, МДК.ПМ, рассматриваются на цикловых комиссиях и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе в начале каждого 

учебного семестра по графику сдачи экзаменационных материалов и доводятся 

до сведения студентов.  

9.2.13.  На основе разработанного перечня вопросов и практических задач 

составляютсяКОСы, содержание которых до студентов не доводится. 

Количество заданий в экзаменационном билете не должно быть менее двух и 

более трех.  

Количество КОСов должно быть больше числа студентов, допущенных к сдаче 

экзамена по дисциплине.  

9.2.14.  КОСы  разрабатываются преподавателем дисциплины, МДК.ПМ 

рассматриваются на цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе не позднее,  чем за месяц до начала сессии по 

графику сдачи экзаменационных материалов.  

9.2.15 Контрольные экземпляры  КОСов хранятся  в методическом кабинете. 

9.2.16 На экзамене могут использоваться: наглядные пособия, материалы 

справочного характера, нормативные документы. Перечень таких материалов 

рассматривается и утверждается совместно с КОСами. 

9.2.17 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 

выполнение задания по  КОС студенту отводится не более 1 академического 

часа.  

9.2.18 Экзамен принимается, как правило, преподавателем, (преподавателями), 

который  (ые) вел (и) занятия по данной дисциплине, МДК. ПМ  в экзаменуемой 

группе.  

9.2.19 Количество студентов в аудитории при проведении устного экзамена не 

должно превышать 5 человек.  

9.2.20.  В критерии оценки уровня подготовки студентов входят:  

уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины МДК.ПМ; 

умения студента использовать теоретические знания при решении практических 

задач;  

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

практикоориентированность ответов 

9.2.21 Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). По МДК и ПМ – 

.  

9.2.22.  Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость 

(в том числе и неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине 



за данный семестр является определяющей независимо от полученных в 

семестре оценок текущего контроля по дисциплине.  

9.2.23.  Пересдача экзамена, по которому студент получил 

неудовлетворительную оценку, производится:  

по завершении всех экзаменов, сдаваемых в период данной сессии; 

не более двух раз преподавателю дисциплины; 

третья пересдача экзамена проводится комиссии, в состав которой, кроме 

преподавателя дисциплины, включается заведующий отделением или 

заместитель директора по учебной работе. 

9.3 Подготовка и проведение зачета по отдельной дисциплине 

9.3.1 Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации 

предусматривается  по дисциплинам:  

которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении 

нескольких семестров (как правило, такой дисциплиной является иностранный 

язык и физическая культура); 

на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другим объем часов обязательной учебной 

нагрузки; 

знания, умения и навыки по которым не являются определяющими для изучения 

последующих дисциплин. 

9.3.2 .Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение 

дисциплины.  

9.3.3 Зачеты по дисциплинам являются дифференцированными и оцениваются в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

9.3.4 Оценка за зачет заносится преподавателем в зачетную книжку студента 

(кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные).  

9.3.5 Основанием для выставления зачета по физической культуре является 

сдача студентом домашней контрольной работы по тематике, разработанной 

преподавателем дисциплины, рассмотренной на цикловых методических 

комиссиях, утвержденной заместителем директора по учебной работе.  

9.3.6 Основанием для выставления зачета по дисциплинам являются:  

текущие оценки успеваемости студентов; 

результаты классной контрольной работы; 

результаты выполнения лабораторных работ и практических  

занятий   

результаты оценки самостоятельной работы 

9.3.7 Форма проведения зачета определяется преподавателем дисциплины.  

9.3.8 Для проведения зачета преподавателем могут разрабатываться 

экзаменационные материалы, которые рассматриваются на цикловой комиссии, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе по графику сдачи 

экзаменационных материалов и доводятся до сведения студентов не позднее чем 

за месяц до принятия зачета.  



9. Организация курсового проектирования 

9.1 Общие положения 

9.1.1 Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов.  

9.1.2 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины,МДК. ПМ в ходе которых  

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов.  

9.1.3 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине 

проводится с целью:  

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений в сформированных общих и профессиональных 

компетенциях по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

подготовки к Государственной итоговой аттестации. 

9.2 Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

9.2.1 Типовая тематика курсовых работ (проектов) указывается в рабочей 

программе дисциплины.  

9.2.2 Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы (проекта) 

в соответствии с типовой тематикой.  

9.2.3 В соответствии с типовой тематикой курсовых работ (проектов) 

преподавателями лесхоза-техникума  ежегодно разрабатывается тематика 

курсовых работ (проектов) по учебным группам, рассматривается на заседании 

цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по учебной работе 

не позднее чем за месяц до начала курсового проектирования.  

9.2.4 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности.  

9.2.5 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной (квалификационной) практики студента или непосредственно 

с его работой.  

9.2.6 Задание на курсовое проектирование выдается каждому студенту, 

независимо от текущей оценки по дисциплине в срок не позднее чем за неделю 

до начала курсового проектирования.  

9.2.7 Задание на курсовую работу (проект) заполняется на специальном бланке и 

подписывается преподавателем, ответственным за курсовое проектирование.  

9.2.8 В задании на курсовое проектирование указывается наименование разделов 

и подразделов курсовой работы (проекта), список рекомендуемой литературы, 



приложений.  

9.2.9 Пояснения к выполнению курсовой работы (проекта) указываются в 

методических указаниях на курсовое проектирование, разработанных 

преподавателем лесхоза-техникума, рассмотренных на цикловых комиссиях и 

утвержденных заместителем директора по учебной работе.  

9.3 Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

9.3.1 По содержанию курсовая работа (проект) носит реферативный или 

практический характер.  

9.3.2 По объему курсовая работа должна быть не менее 15-17 страниц печатного 

текста, а курсовой проект не менее 25-35 страниц печатного текста.  

9.3.3 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит:  

из введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

теоретической части, в которой приводится литературный обзор истории 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

списка используемой литературы; 

приложений. 

9.3.4 По структуре курсовой проект состоит:  

из введения в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

теоретической части, в которой раскрываются теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

практической части, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, 

схемами и т.п.; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

списка используемой литературы; 

приложений. 

9.3.5 Курсовой проект может содержать 1-3 листа графической части. Объем и 

содержание графической части в этом случае указываются в задании на 

курсовое проектирование.  

9.4 Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

9.4.1 Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины МДК,ПМ.  

9.4.2 Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:  

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

передача выполненных и защищенных курсовых работ (проектов) на хранение в 

архив учебно-методического отдела. 

9.4.3 По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель 



проверяет, подписывает ее и вместе с отзывом передает студенту для 

ознакомления.  

9.4.4 Отзыв должен включать:  

оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

оценку полноты разработки поставленных вопросов; 

теоретическую и практическую значимости курсовой работы (проекта); 

оценку курсовой работы (проекта). 

9.4.5 Выполненная неудовлетворительно курсовая работа (проект) возвращается 

студенту на доработку и устанавливается новый срок ее выполнения.  

9.4.6 Выполнение курсовой работы (проекта) проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий и расписанием межсессионных консультаций для 

студентов заочного отделения.  

9.4.7 Проверку и прием курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель 

курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На выполнение 

этой работы отводится 1 час на каждую курсовую работу (проект).  

9.4.8 Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится за 

счет объема времени, предусмотренного на курсовое проектирование и 

индивидуальных консультаций по дисциплине.  

9.4.9 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. При 

выставлении оценки за курсовую работу (проект) учитываются оценка, 

поставленная преподавателем в отзыве на работу (проект) и оценка, 

поставленная преподавателем после ее защиты.  

9.4.10 По окончании учебного года в лесхозе-техникуме может проводиться 

смотр-конкурс на лучшую курсовую работу (проект) по представлению 

преподавателей, ведущих курсовое проектирование.  

9.5 Оформление и хранение курсовых работ (проектов) 

9.5.1 Курсовая работа (проект) оформляется в соответствии с «Положением об 

оформлении текстовых документов», разработанных  в лесхозе-техникуме на 

основе нормативных материалов.  

9.5.2 Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся в течение 1 

года в кабинете по соответствующей учебной дисциплине.  

9.5.3 По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 

представляющие интереса, списываются по акту.  
9.5.4 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах лесхоза-техникума. В этом 

случае делается соответствующая отметка о передаче курсовых работ (проектов) в 

кабинет.  

10. Содержание учебно-методических комплексов дисциплин 

 

10.1. Учебно-методические комплексы учебных дисциплин (далее -  УМК ) 

создаются с целью обеспечения качественной реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

10.2. 



Нормативной основой УМК являются утвержденные в установленном порядке 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, учебные планы, а также нормативно-правовые 

документы Министерства образования и науки РФ по вопросу организации 

учебно-воспитательного процесса. 

10.3. УМК создаются отдельно по каждой дисциплине и являются основной 

частью учебно-методической работы преподавателя. 

10.4. УМК разрабатываются преподавателем, обеспечивающим преподавание 

дисциплины, МДК.ПМ  и утверждаются на заседании методической комиссии. 

10.5. УМК способствуют систематизации материалов, позволяют правильно 

организовать учебный процесс и самостоятельную внеаудиторную работу 

студентов. 

10.6. УМК разрабатываются либо отдельно по каждой форме обучения, либо 

УМК для очной формы обучения дополняются документами, учитывающими 

специфику обучения по  заочной форме. УМК может быть разработан,  как для 

отдельной учебной дисциплины, так и для нескольких учебных дисциплин с 

учетом особенностей преподавания для конкретной образовательной 

программы. 

10.7. Настоящим Положением предусматривается введение формы титульного 

листа УМК (Приложение). Все элементы УМК должны быть скомплектованы в 

отдельной папке. 

          УМК в полиграфическом или машинописном варианте, хранимый у 

преподавателя и в учебной части, должен быть продублирован в электронном 

виде. 

10.8. УМК должны быть доступны каждому преподавателю, широко 

использоваться в учебном процессе, регулярно обсуждаться на предметно-

цикловых комиссиях, постоянно обновляться и совершенствоваться. В планах 

работы ПЦК должен быть предусмотрен пересмотр УМК не реже 1 раза в 3 года 

и обновление отдельных его документов. Рабочая программа дисциплины, 

МДК.ПМ  пересматривается ежегодно в обязательном порядке. 

10.9. При планировании работы по созданию УМК следует исходить из 

следующих приоритетов: в течение первого года работы разрабатываются в 

обязательном порядке: 

– Рабочая программа дисциплины, МДК,  ПМ  должна быть утвержден на 

заседании предметно-цикловой комиссии, подписана председателем ПЦК и 

заместителем директора по учебной работе), согласована с работодателями. 

–Технологические карты урока - разрабатываются в соответствии с рабочими 

программами 

– Лекции по дисциплине и дополнительные материалы к лекциям, 

расширяющие основной курс и позволяющие использовать индивидуальные 

формы работы на занятиях. 

– Материалы для  выполнения практических работ должны быть разработаны с 

учетом рекомендаций по планированию, организации и проведению 

практических занятий , рассмотрены на заседании ПЦК.  



 

При разработке планов семинарских занятий необходимо указывать для 

студентов основные вопросы плана семинара, рекомендуемую литературу, 

задания для подготовки и задания после изучения темы. 

– Задания для контрольных (проверочных) работ. Варианты заданий должны 

быть составлены в соответствии с календарно--тематическим планом с 

указанием № работы, тематики, формы проведения, норм оценивания. 

– Методические рекомендации и задания для самостоятельной работы студентов 

с представлением инструкций по выполнению заданий и указаний вида и формы 

контроля должны быть рассмотрены на заседании предметно – цикловых 

комиссий и подписаны председателем ПЦК. 

– Экзаменационный материал:  КОСы – должны быть подписаны председателем 

ПЦК и заместителем директора по учебной работе. 

– Методические рекомендации и задания по курсовому (дипломному) 

проектированию должны быть утверждены на заседании предметно – цикловой 

комиссии и подписаны председателем предметно-цикловой комиссии, 

заместителем директора по учебной работе. 

– Список обязательной и дополнительной литературы по дисциплине, 

имеющейся в библиотеке (для преподавателя и для студентов). 

10.8. Контроль создания  УМК  осуществляется предметно – цикловыми 

комиссиями. 

10.9. Предлагаемое  содержание   УМК  дисциплин носит рекомендательный 

характер. На усмотрение преподавателя в состав  УМК  могут включаться 

другие материалы, либо отдельные материалы могут отсутствовать. 

11. Изменения и дополнения 

          Изменения и дополнения в Положение об организации учебного процесса 

в лесхозе-техникуме  могут вносить директор, заместитель директора по 

учебной, работе, заведующие отделениями, заведующий  

учебнопроизводственной практикой, а также педагогический и научно-

методический советы лесхоза-техникума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 
 


