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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение «Об организации образовательного процесса» (далее – 

Положение) регламентирует процесс организации и осуществления учебной 

деятельности по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО), включая особенности 

организации учебной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (далее – Филиал).  

1.2 Положение обязательно к руководству и применению в структурных 

подразделениях Филиала организующих, осуществляющих и обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП СПО: учебном отделе, методическом отделе, 

учебных отделениях, учебных мастерских, библиотеке, морском учебно-

тренажерном центре и др.  

1.3 Положение обязательно к применению другими участниками 

образовательного процесса: обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

1.4 Контроль соблюдения положения осуществляет заместитель 

начальника по учебно-воспитательной работе. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Нормативную основу Положения составляют: 

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (с поправками);  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
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 Федеральный Закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 224 «О 

государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования реализуемых специальностей и профессий; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 

1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. № 06-

443 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования», утвержденных 

Министерством образования и науки РФ от 20 апреля 2015 г. № 06-830вн);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-

846 «О методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 

г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»;  

 Письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 г. «Об уточнении рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждены 

Министерством образования и науки РФ 22 января 2015г. № ДЛ-1/05 вн;  

 Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования с учётом принимаемых профессиональных стандартов, утверждены 

Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06 вн;  

 Положение о «Дальневосточном мореходном училище» (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет». 

 иные нормативные акты. 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 В Положении применяются следующие термины и определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт –

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе для выполнения определенных трудовых функций. 

Профессия (специальность) – общественно признанный относительно 

устойчивый вид профессиональной деятельности человека, который определен 

разделением труда в обществе. Наименования профессий (специальностей) 

среднего профессионального образования определены в перечне профессий и в 

перечне специальностей среднего профессионального образования (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199). 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования — это комплекс нормативно-методической документации 

определяющий основные характеристики образования: цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по выбранному направлению 

подготовки (профессии/специальности) среднего профессионального 

образования в образовательном учреждении.  

Обучающийся – гражданин Российской Федерации, осваивающий 

образовательные программы среднего профессионального образования в очной 
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или заочной форме обучения; а также иностранный гражданин, который в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Курсанты – обучающиеся, осваивающие в очной форме обучения 

образовательные программы среднего профессионального образования 

подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с международными 

и национальными требованиями, в том числе требованиями Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года 

(с поправками). 

Фонд оценочных средств – это фонд контрольных заданий, а также 

описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения обучающимся учебного материала, неотъемлемая часть основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

3.2 В Положении используются следующие обозначения и сокращения: 

Филиал  «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

Положение  положение «Об организации образовательного 

процесса»; 

ПС  профессиональный стандарт; 

ФГОС  федеральный государственный образовательный 

стандарт; 

СПО  среднее профессиональное образование; 

СОО  среднее общее образование; 

МК ПДНВ-78  Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с 

поправками); 
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ООП СПО  основная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

ППКРС  программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих; 

ППССЗ  программа подготовки специалистов среднего звена; 

СМК  система менеджмента качества; 

ГИА  государственная итоговая аттестация; 

ЕГЭ  единый государственный экзамен; 

МДК  междисциплинарный курс; 

ПМ  профессиональный модуль: 

ФОС  фонд оценочных средств; 

ПЦК  предметная (цикловая) комиссия. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Образовательная деятельность в Филиале ведется по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения. 

4.2 Положение устанавливает основные принципы и порядок организации 

учебного процесса по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в Филиале. 

4.3 Положение определяет порядок формирования педагогической 

нагрузки преподавательского состава и учебной нагрузки обучающихся, 

организацию самостоятельной работы обучающихся, их практической 

подготовки и аттестации. 

4.4 Положение устанавливает перечень обязательной документации, 

процедуры контроля качества освоения ООП СПО, а также права, обязанности и 

ответственность участников образовательного процесса.  

4.5 Положение определяет особенности организации учебной 

деятельности курсантов, особенности организации учебной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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4.6 Учебно-распорядительная документация по организации учебного 

процесса, издаваемая в Филиале, должна соответствовать требованиям 

настоящего Положения.  

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности/профессии определяется ООП СПО специальности/профессии. 

5.2 К освоению ООП СПО в Филиале допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

5.3 Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей ООП СПО. 

5.4 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения ООП СПО определяется соответствующими ФГОС СПО.  

5.5 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения ООП СПО, реализуемых на базе основного общего образования, 

определяются ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

5.6 ООП СПО по морским специальностям/профессиям учитывают 

международные и национальные требования в области подготовки членов 

экипажей морских судов, в том числе МК ПДНВ-78. 

5.7 ООП СПО самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Филиалом после согласования работодателями. 

5.8 ООП СПО ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

5.9 Порядок разработки и обновления ООП СПО регламентируется 

положением «О порядке разработки и обновления основной образовательной 

программы среднего профессионального образования». 

5.10 ООП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
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(междисциплинарных курсов), программы практики, оценочные и методические 

материалы. 

5.11 Учебный план ООП СПО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

ПМ (МДК), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их аттестации. Последовательность освоения дисциплин учебного плана должна 

обеспечивать достижение обучающимися необходимых компетенций, в том 

числе, предусмотренных МК ПДНВ-78. 

5.12 ООП СПО реализуются Филиалом самостоятельно во взаимодействии 

с головной организацией ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», а также во взаимодействии 

с другими организациями города и края на договорной основе. 

5.13 Образовательная деятельность Филиала по ООП СПО реализуется в 

очной и заочной формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по реализуемым специальностям. 

5.14 Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий, обучающихся устанавливаются ФГОС СПО и отражаются в ООП 

СПО. 

5.15 Обучение в форме самообразования с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Филиале 

не допускается.  

5.16 Для лиц, имеющих профессиональное образование, 

профессиональную подготовку по профилю специальности/профессии 

продолжительность обучения может быть изменена (уменьшена) при 

обязательном выполнении требований ФГОС СПО. В этом случае обучение 

реализуется по индивидуальному учебному плану. 

5.17 Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного 

плана ООП СПО в соответствии с положением «О перезачете и переаттестации 

учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей в «ДМУ» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 



ПЛ-2.5/23-2020 

12 

 

5.18 При получении СПО в соответствии с индивидуальным учебным 

планом сроки получения образования могут быть изменены с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося в 

рамках требований ФГОС СПО. 

5.19 Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 

образования, при этом в пределах конкретной ООП СПО действует единый 

ФГОС СПО. 

5.20 Образовательная деятельность в филиале ведется на русском языке-

государственном языке Российской Федерации. 

5.21 Организация и осуществление образовательного процесса 

регулируется положением «О режиме занятий в «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

5.22 Учебный год в Филиале по очной форме обучения начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

ООП СПО. Начало учебного года может переноситься при реализации ООП 

СПО в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

5.23 Учебный год в Филиале состоит из двух семестров, каждый из 

которых заканчивается аттестацией обучающихся. 

5.24 Образовательная деятельность по образовательным программам СПО 

организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, рабочими 

учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием учебных 

занятий по каждой специальности СПО и формы получения образования. 

5.25 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося независимо от 

формы получения образования составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

5.26 Учебная деятельность обучающихся очной формы обучения 

предусматривает аудиторные занятия во взаимодействии с преподавателем 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар и др.), самостоятельную работу обучающегося, выполнение курсового 
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проекта/работы (при освоении ППССЗ), практику и другие виды деятельности, 

определенные учебным планом. 

5.27 При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, лекции, практические 

и лабораторные занятия, курсовые проекты/работы, консультации, учебная и 

производственная практика. 

5.28 Для всех форм обучения и видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебная неделя включает 6 

рабочих (учебных) дней. 

5.29 Объем обязательных аудиторных занятий во взаимодействии с 

преподавателем и практики для обучающихся очной формы обучения не 

превышает 36 академических часов в неделю. 

5.30 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

заочной формы обучения составляет 160 часов в учебном году. В максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки не входят учебная и производственная 

практика, которые реализуются обучающимися заочной формы обучения 

самостоятельно. 

5.31 Основной формой организации образовательного процесса при 

заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, 

включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения, промежуточной и итоговой аттестации. 

Периодичность и сроки проведения лабораторно-экзаменационной сессии, 

устанавливаются календарным учебным графиком учебного плана ООП СПО. 

5.32 Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий в 

учебном году для заочной формы обучения на 1 и 2 курсах составляет не более 

30 календарных дней, на последующих курсах – не более 40 календарных дней. 

Продолжительность обязательных учебных аудиторных занятий не превышает 8 

часов в день. 

5.33 При реализации ООП СПО Филиалом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
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образовательные технологии, электронное обучение. Использование 

образовательных технологий, методов и средств обучения, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещено. 

5.34 В процессе освоения ООП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. 

5.35 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся очной 

формы обучения в процессе освоения ППКРС, составляет не менее 10 недель в 

учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся очной формы 

обучения в процессе освоения ППССЗ, составляет от 8 до 11 недель в учебном 

году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. В последний год обучения 

каникулы составляют не менее 2 недель в зимний период. 

5.36 Годовой бюджет времени при заочной форме обучения (кроме 

последнего курса распределяется следующим образом: каникулы – 9 недель, 

сессия – 4 или 6 недель в зависимости от курса, самостоятельная работа 

обучающегося – остальное время. На последнем курсе обучения: сессия – 6 

недель, преддипломная практика – 4 недели, ГИА – 4 или 6 недель в зависимости 

от специальности, самостоятельная работа обучающегося – остальное время. 

5.37 ООП СПО предусматривает обязательное проведение практики 

обучающихся: учебной и производственной практики. Производственная 

практика включает в себя практику по профилю специальности и 

преддипломную практику.  

5.38 Порядок организации практической подготовки обучающихся 

Филиала определен положением «О практической подготовке обучающихся». 

5.39 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Исходя из специфики ООП СПО учебные занятия могут проводиться 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а 

также с разделением группы на подгруппы. Филиал вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 
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5.40 Филиал оценивает качество освоения ООП СПО путем осуществления 

текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации. 

5.41 Успеваемость обучающихся (знания, умения и осваиваемые 

компетенции) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

а) Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему на 

экзамене по совокупности: 

 полное освоение всего учебного материала по изученной теме (курсу); 

 умение систематически мыслить в пределах заданной темы и системно 

излагать учебный материал; 

 полные точные ответы на дополнительные вопросы по сдаваемой 

учебной дисциплине, в том числе и не связанные непосредственно с 

темой экзаменационного билета; 

 иллюстрацию своего ответа примерами, задачами, ссылками и т.д. 

б) Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему: 

 знания, в целом соответствующие требованиям предыдущего пункта, 

но допустившему при ответе несущественную неточность или 

неполноту ответа; 

 недостаточно полно проиллюстрировавшему свой ответ примерами. 

в) Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся 

показавшему: 

 знания, в целом соответствующие требованиям, но допустившему при 

ответе негрубую ошибку или неточность; 

 не сумевшему проиллюстрировать ответ примерами. 

г) Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему: 

 неполные знания учебного материала по сдаваемой дисциплине (если 

учебный материал изложен менее 80% сдаваемой темы); 

 не ответившему на поставленные дополнительные вопросы по курсу. 
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5.42 Критерии оценки знаний обязательны для обучающихся и 

преподавателей Филиала. Преподавателям, нарушающим критерии оценки 

знаний, по результатам проверки выставляется результат «неполное служебное 

соответствие». 

5.43 Обучающийся, не согласный с выставленной экзаменационной 

оценкой, подаёт на имя начальника Филиала соответствующее мотивированное 

заявление и по направлению учебного отдела пересдаёт экзамен комиссии из 

числа преподавателей данной дисциплины. Решение комиссии является 

окончательным, а данная дисциплина/МДК/ПМ переэкзаменовке впредь не 

подлежит. 

5.44 Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в Филиале регулируется положением «О текущем 

контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации». 

5.45 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП СПО 

определяются графиком учебного процесса, учебным планом и программами 

дисциплин (ПМ/МДК). 

5.46 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году – не более 8, количество зачетов – не более 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. В 

день проведения экзамена не планируются другие виды учебной деятельности. 

5.47 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении по индивидуальному учебному плану 

устанавливается индивидуальным учебным планом обучающегося. 

5.48 Освоение ООП СПО завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. Освоение ООП СПО, имеющей государственную 

аккредитацию, завершается государственной итоговой аттестацией. 

5.49 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются и 

утверждаются Филиалом самостоятельно, а для государственной итоговой 



ПЛ-2.5/23-2020 

17 

 

аттестации – разрабатываются и утверждаются Филиалом после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

5.50 Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план) проходят 

итоговую аттестацию или государственную итоговую аттестацию.  

5.51 Порядок прохождения ГИА обучающимися Филиала регулируется 

положением «О государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

программой ГИА профессии/специальности СПО. 

5.52 Лицам, успешно прошедшим ГИА по ООП СПО, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании государственного образца, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии/специальности СПО. 

5.53 Если ФГОС СПО специальности предусматривает в рамках одного из 

профессиональных модулей освоение профессии рабочего, должности 

служащего, то по результатам освоения ПМ и при условии успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучающийся получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. Процедура квалификационного 

экзамена регулируется положением «О квалификационном экзамене на 

присвоение рабочей профессии, должности служащего в рамках программы 

подготовки специалиста среднего звена». 

5.54 Обучающимся по ООП СПО после прохождения ГИА могут быть 

предоставлены по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей ООП СПО, по окончанию которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 

5.55 Лица, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

Филиала. 

5.56 Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ООП СПО 
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и (или) отчисленным из Филиала, выдается справка об обучении (академическая 

справка). Образец справки устанавливается Филиалом самостоятельно. 

5.57 Лица, обучающиеся по ООП СПО на базе основного общего 

образования и освоившие часть ООП СПО по реализации среднего общего 

образования, вправе бесплатно пройти ГИА среднего общего образования (ЕГЭ). 

При успешном прохождении ГИА среднего общего образования им выдается 

аттестат о среднем общем образовании. 

5.58 Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Филиал, выдается из личного дела лицу, отчисленному из Филиала или 

обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную 

организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная 

копия документа об образовании. 

6 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1 Основным условием организации образовательной деятельности 

Филиала является её планирование в целях обеспечения полной и качественной 

реализации ООП СПО. 

6.2 Планирование образовательного процесса обеспечивается наличием 

следующих документов: 

 ООП СПО реализуемых профессий/специальностей; 

 календарных графиков и учебных планов профессий/специальностей; 

 программ дисциплин/ПМ, предусмотренных учебными планами 

профессий/специальностей; 

 программ практик, предусмотренных учебными планами 

профессий/специальностей; 

 программ ГИА профессий/специальностей; 

 рабочих учебных планов на текущий учебный год по годам обучения, 

группам, профессиям/специальностям; 

 сводного графика учебного процесса Филиала на учебный год; 
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 расчета объема учебной нагрузки преподавательского состава на 

учебный год (тарификационный список); 

 индивидуальных планов работы преподавателей; 

 планов работы ПЦК; 

 планов работы образовательных подразделений Филиала; 

 плана учебно-методической и воспитательной работы Филиала на 

учебный год. 

6.3 В Филиале в ходе образовательного процесса ведется следующая 

учетная и организационно-отчетная документация:  

 алфавитная книга обучающихся; 

 студенческие билеты;  

 журналы учебных групп;  

 зачетные книжки обучающихся;  

 расписание учебных занятий;  

 расписание консультаций;  

 форма 2 «Ведомость учета часов учебной работы преподавателя»;  

 форма 3 «Учет часов учебной работы за месяц (учебный год)»;  

 табель учета 

 ведомости ежемесячной аттестации обучающихся; 

 расписание промежуточной аттестации; 

 ведомости семестровой успеваемости обучающихся;  

 экзаменационные ведомости/протоколы;  

 сводные ведомости промежуточной аттестации обучающихся по 

группам; 

 листы пересдачи (направления); 

 журнал регистрации листов пересдачи (направлений); 

 расписание ГИА; 

 протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий; 

 книга выдачи дипломов;  
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 отчеты о работе за учебный год; 

 протоколы заседаний методического совета; 

 протоколы заседаний педагогического совета. 

6.4 В Филиале ведется следующая учебно-методическая документация: 

 журнал регистрации программ дисциплин/МДК/ПМ; 

 учебно-методические комплексы дисциплин/МДК/ПМ; 

6.5 В начале учебного года готовится следующая организационно-

распорядительная документация: 

 приказ о действующей учебной программной документации на 

учебный год; 

 приказ о составе педагогического совета, педагогических советов 

отделений, методического совета; 

 приказа о составе ПЦК и назначении председателей ПЦК;  

 приказ о тарификации преподавателей;  

 приказ о списочном составе групп по отделениям и специальностям; 

 приказ о назначении кураторов групп; 

 приказ о закреплении групп курсантов за воспитателями отделений; 

 приказ о нормах времени для расчета объема всех видов работ, 

выполняемых преподавателями. 

6.6 Все виды обязательной документации ведутся в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел и локальными нормативными актами 

Филиала. 

7 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

7.1 Объем учебной работы преподавательского состава устанавливается на 

каждый учебный год.  

7.2 Штат преподавателей, необходимый для обеспечения учебного 

процесса для всех направлений подготовки по всем формам обучения, 



ПЛ-2.5/23-2020 

21 

 

определяется из расчета контингента обучающихся, рабочих учебных планов, 

особенностей организации теоретической и практической подготовки. 

7.3 Нормы времени для расчета объема учебной работы и иной 

педагогической работы, выполняемой преподавательским составом Филиала, 

утверждаются приказом начальника Филиала не позднее 31 августа перед 

началом учебного года. 

7.4 По рабочим учебным планам и контингенту обучающихся заместитель 

начальника по учебно-воспитательной работе распределяет нагрузку по каждой 

предметной (цикловой) комиссии исходя из планового объема педагогической 

нагрузки по дисциплинам, профессиональным модулям, учебной и 

производственной практике.  

7.5 Учебная нагрузка преподавателя на учебный год не должна превышать 

1080 академических часов. Сверх годовой нормативной учебной нагрузки 

преподавателю при необходимости может быть поручена нагрузка объемом не 

более 300 часов, которая оплачивается в порядке почасовой оплаты. 

7.6 Рассчитанная нагрузка обсуждается и распределяется между 

преподавателями на заседаниях цикловой методической комиссий и 

утверждается начальником Филиала. 

7.7 Учебная нагрузка преподавательского состава (тарификационный 

список) на учебный год утверждается приказом начальника Филиала не позднее 

31 августа перед началом учебного года. 

7.8 Индивидуальные планы преподавателей на учебный год 

согласовываются с председателями ПЦК и утверждаются заместителем 

начальника по учебно-воспитательной работе. 

7.9 Учебный отдел осуществляет ежемесячный контроль выполнения 

учебной (педагогической) нагрузки преподавательским составом. 

7.10 Методический отдел осуществляет контроль выполнения 

индивидуального плана работы преподавателя (Раздел II. Другая педагогическая 

работа). 
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8 РАСПИСАНИЯ  

8.1 Расписания – часть основных организационных документов, 

регулирующих образовательный процесс по ООП СПО. 

8.2 Подготовка расписания – завершающий этап планирования учебного 

процесса, зависящий от качества рабочих учебных планов, формирования 

педагогической нагрузки преподавательского состава, аудиторного фонда, 

контингента обучающихся.  

8.3 Аудиторный фонд Филиала является общим для всех образовательных 

подразделений. Контроль использования аудиторного фонда проводится 

заведующими отделениями, заведующим учебным отделом, заместителем 

начальника по учебно-воспитательной работе. 

8.4 Учебные расписания должны быть составлены в соответствии с 

санитарно-гигиеническими, методическими и организационными требованиями. 

8.5 Видами учебных расписаний   для обучающихся в Филиале являются: 

 расписание учебных занятий; 

 расписание консультаций; 

 расписание промежуточной аттестации (экзаменационной сессии); 

 расписание ликвидации академической задолженности; 

 расписание ГИА. 

8.6 Расписание учебных занятий составляется на период обучения 

(семестр) для обучающихся по очной форме обучения и на лабораторно-

экзаменационную сессию – для обучающихся по заочной форме. Расписание 

согласовывается с заместителем начальника по учебно-воспитательной работе и 

утверждается начальником Филиала. 

8.7 Расписание доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за 3 дня до начала соответствующего периода обучения путем 

размещения на общих информационных стендах и информационных стендах 

учебных отделений.  

8.8 В расписании учебных занятий должны быть указаны по дням недели: 

 наименование учебной дисциплины/МДК/раздела МДК; 
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 время проведения учебного занятия; 

 место проведения учебного занятия; 

 фамилия и инициалы преподавателя, проводящего учебное занятие. 

8.9 Изменения расписания (замена преподавателя или учебной 

дисциплины) производится с обязательным оповещением преподавателей и 

обучающихся, фиксируются в листе замен и хранятся в учебном отделе Филиала 

в течение одного года. 

8.10 Заведующий учебным отделом и заведующие отделениями 

обеспечивают контроль выполнения утверждённого расписания учебных 

занятий. 

8.11 Проект расписания промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов, 

пересдач зачетов /экзаменов) составляется заведующими отделениями в 

соответствии с рабочими учебными планами специальностей (профессий) СПО 

и передается в учебный отдел для подготовки объединенного расписания. 

8.12 В расписании промежуточной аттестации должны быть указаны: 

 номер группы; 

 наименование учебных дисциплин/МДК/ПМ в соответствии с учебным 

планом; 

 дата, время и место проведения консультации накануне экзаменов; 

 дата, время и место проведения экзаменов; 

 фамилия и инициалы преподавателя (преподавателей), 

принимающего(их) экзамен.  

8.13 Расписание промежуточной аттестации согласовывается с 

заместителем начальника по учебно-воспитательной работе, утверждается 

начальником Филиала и доводится до сведения обучающихся и преподавателей 

не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации, путем 

размещения на соответствующих информационных стендах учебных 

подразделений. 

8.14 Расписание промежуточной аттестации должно предусматривать не 

менее двух дней на подготовку к экзамену по каждой дисциплине/МДК/ПМ. 

Первый экзамен может быть назначен в первый день сессии. 
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8.15 Ликвидация академической задолженности осуществляется согласно 

расписанию пересдачи задолженности зачетов и экзаменов, которое доводится 

до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за три календарных 

дня до первой пересдачи академической задолженности. Расписание пересдачи 

задолженности утверждается начальником Филиала. 

8.16 В один день в одной группе может проводиться не более двух 

пересдач задолженностей, при этом, в разное время. 

8.17 В случае, если преподаватель не может провести зачет/экзамен 

(вследствие болезни, командировки и т.п.), зачет/экзамен проводит 

преподаватель, назначаемый заместителем начальника по учебно-

воспитательной работе. 

8.18 Пересдача обучающимся учебной дисциплины допускается: 

 преподавателю в сроки, установленные расписанием пересдач 

академических задолженностей; 

 комиссии, назначаемой распоряжением начальника Филиала, в состав 

которой входят преподаватели родственных дисциплин. 

8.19 Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

распоряжением начальником Филиала. Обучающиеся, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки. 

8.20 Обучающийся, не ликвидировавший академические задолженности в 

установленные сроки, подлежит отчислению за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению ООП СПО и выполнению учебного плана. 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1 Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

планируемую, организационно и методически направляемую преподавателем 

деятельность обучающихся по освоению учебных дисциплин/МДК/ПМ и 
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формированию общих и профессиональных компетенций в рамках освоения 

ООП СПО. 

9.2 Самостоятельная работа обучающихся планируется на этапе 

разработки ООП СПО: 

 распределяется самостоятельная работа обучающихся по семестрам; 

 согласовываются её виды в рамках учебных курсов; 

 устанавливаются междисциплинарные связи; 

 устанавливается связь теоретических курсов с практиками; 

 устраняется дублирование материала или, наоборот, недостаток в 

содержании. 

9.3 При планировании и организации самостоятельной работы 

преподаватели и обучающиеся Филиала руководствуются рекомендациями по 

методическому обеспечению ООП СПО, положением «Об организации 

самостоятельной работы», рекомендациями по использованию инновационных 

технологий в учебном процессе, рекомендациями по проектированию и 

использованию оценочных средств при реализации ООП СПО, рекомендациями 

по выполнению самостоятельной работы по дисциплине/МДК. 

9.4 Обязанности участников образовательного процесса по организации 

самостоятельной работы. 

Предметная (цикловая) комиссия: 

 определяет основные направления, содержание, формы и методы 

подготовки, обучающихся к самостоятельной работе, 

 определяет конкретное содержание материала, подлежащего 

самостоятельному изучению по каждой дисциплине в соответствии с 

учебным планом;  

 разрабатывает содержание специальных курсов (либо отдельных тем 

внутри дисциплины (модуля) по организации самостоятельной работы;  

 обеспечивает контроль организации и качества выполнения 

самостоятельной работы;  

 регулярно обсуждают организацию СРС на заседаниях, посвященных 

организации методической работы; 
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 анализируют эффективность самостоятельной работы, вносят 

коррективы в учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы с целью ее активизации и совершенствования; 

 осуществляют мониторинг развития навыков самостоятельной работы 

и вырабатывает рекомендации по их совершенствованию. 

Преподаватель является ключевой фигурой в организации 

самостоятельной работы обучающихся и их реализации: 

 определяет содержание самостоятельной работы, её формы и объём; 

 распределяет задания для самостоятельной работы по темам 

дисциплины (модуля) в пределах часов, отведенных на 

самостоятельную работу; 

 согласовывает сроки представления результатов с графиком 

самостоятельной работы; 

 разрабатывает необходимое учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю); 

 проводит консультации (индивидуальные и групповые);  

 проводит инструктаж по методике выполнения задания; 

 осуществляет текущий контроль хода выполнения заданий; 

 оценивает результаты выполнения заданий; 

 осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку 

обучающихся в самостоятельной работе, включает обучающихся в 

рефлексию проведённой работы и оценивает её результаты. 

Библиотека: 

 обеспечивает учебный процесс необходимой литературой, 

периодическими изданиями, электронными библиотечными 

системами; 

 обеспечивает доступ к образовательным ресурсам, базам данных, 

(возможность выхода в Интернет); 

 организует занятия по информационной эвристике, имеющие целью 

познакомить обучающихся с организацией работы в библиотеке 

Филиала в целом, работы с библиографической информацией, 

методами поиска информации; 
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 оказывает помощь в организации самостоятельной внеаудиторной 

работы с фондами библиотеки, электронными базами данных.  

Методический отдел, участвуя в организации самостоятельной работы: 

 оказывает содействие преподавателям в методическом обеспечении 

ООП СПО; 

 оказывает организационно-методическую помощь обучающимся; 

 формирует фонды учебной, учебно-методической, справочной 

литературы для обеспечения самостоятельной работы обучающихся.  

9.5 Выполнение самостоятельной работы обучающихся регламентировано 

положением «О самостоятельной (внеаудиторной) работе». 

10 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ ПЛАВСОСТАВА МОРСКИХ СУДОВ 

10.1 Обучающиеся, осваивающие в очной форме обучения 

образовательные программы среднего профессионального образования 

подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с международными 

и национальными требованиями, в том числе требованиями Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года 

(с поправками) относятся к категории курсантов. 

10.2 Реализация ООП СПО должна обеспечивать освоение курсантами не 

только общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО, но 

и морских компетенций, установленных МК ПДНВ-78. 

10.3 При реализации программ подготовки членов экипажей судов должны 

использоваться образовательные технологии, обеспечивающие достижение 

компетенций, определенных разделом А-I/6 МК ПДНВ, а также выполнение 

иных требований, установленных локальными нормативными актами 

Минтранса России и Федерального агентства морского и речного флота. 

10.4 Тренажерная подготовка курсантов должна обеспечивать готовность 

обучающихся к работе в составе команды судна. 
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10.5 Лица, осуществляющие преподавательскую деятельность по 

программам подготовки членов экипажей судов, в том числе оценку знаний 

курсантов, должны иметь базовую квалификацию, установленную требованиями 

МК ПДНВ-78 и иными нормативными актами, регламентирующими подготовку 

членов экипажей судов в соответствии с международными и национальными 

требованиями. 

10.6 Уровень квалификации указанных лиц должен подтверждаться 

наличием документов установленного образца, соответствующих требованиям 

МК ПДНВ-78, а также локальным нормативным актам Филиала. 

10.7 Филиал обеспечивает организацию и проведение учебных и 

производственных практик в соответствии с ФГОС СПО, графиком учебного 

процесса, требованиями МК ПДНВ-78 в части достижения необходимых 

компетенций. 

10.8 Организация и проведение практики курсантов регламентируется 

положением «О практической подготовке обучающихся». 

11 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

11.1 Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной ООП СПО. 

11.2 Адаптированная ООП СПО помимо основных компонентов ООП 

СПО должна содержать специальные условия образовательной деятельности, 

позволяющие обеспечить достижение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, результатов установленных соответствующим ФГОС 

СПО. 

11.3 Адаптированные ООП СПО разрабатываются Филиалом по 

профессиям/специальностям СПО не предъявляющих особых требований к 

здоровью обучающихся (не связанных с морской деятельностью). 
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11.4 Обучение по адаптированным ООП СПО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

11.5 В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Филиал 

обеспечивает: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 возможность перехода на адаптированную версию официального сайта 

в сети Интернет, приведенную к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, 

консультаций и т.п., выполненной крупным (высота прописных букв не 

менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублированной шрифтом Брайля; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к учебным корпусам Филиала, 

располагающих местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий, консультаций и т.п. визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров (размеры и 

количество мониторов определяются с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
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3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, которые обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Филиала, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

11.6 Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в группах совместно с другими обучающимися. 

11.7 При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

11.8 С учетом особых потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Филиалом, обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

12 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

12.1 Актуализацию настоящего положения осуществляет старший 

методист в следующем порядке:  

 по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения 

по совершенствованию организации образовательного процесса, 

проводит анализ настоящего положения с целью определения в нем 

несоответствий;  

 по характеру и значимости выявленных несоответствий принимается 

одно из следующих решений: разработка изменения или пересмотр и 

утрата силы положения; решение должно быть согласовано 

заместителем начальника по учебно-воспитательной работе.  

12.2 Изменения настоящего положения разрабатываются при замене, 

дополнении   или  исключении  отдельных  его  требований.  Изменения  



рассматриваются Методическим

пл-2.5/2з-2020

советом, решение Методического совета
протоколируется. Информация о рекомендованном Методическим советом
изменении ук€tзывается в листе регистрации изменений настоящего положения.

положения старшим методистом12.З Пр" пересмотре настоящего

разрабатывается новый его вариант замен действующего, согласовывается

заведующим 1^rебным отделом, з ведующим методическим отделом,

заместителем нач€UIьника по учебно-воспитательной работе, юрисконсультом,

ответственным по Смк, рассматривается Методическим советом, утверждается
начапьником Училища.

I2.4 Положение вводится в действие прик€вом. Проект приказа

разрабатывается старшим методистом и согласовывается заместителем

нач€Llrьника по учебно-воспитательной работе.

Старший методист

Заведующий учебным отделом

Заведующий методическим отделом

Юрисконсульт

ответственный по Смк

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель нач€UIьника 1пlилища
учебно-воспитательной работе

И.И.Карfiенко

Щ.В.Бублиенко

о.В.Репина

И.А.Куропаткина

В.А.Ожередова

о.Н.Волостникова

по

31



ПЛ-2.5/23-2020 

32 

 

Лист ознакомления 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



ПЛ-2.5/23-2020 

33 

 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата проверки ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме

нени

я 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровк

а подписи 

Дата 

введения 

изменения измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннул

ирова

нных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


