


Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной организации 

учебного процесса в Государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики "Стахановский 

машиностроительный техникум" (далее − техникум) на основании следующих 

нормативных документов и локальных актов: Конституцией Луганской Народной 

Республики, Закона Луганской Народной Республики «Об образовании», 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 (с изменениями от 23.08.2016 

№ 443), государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ГОС СПО), нормативными документами 

Министерства образования и науки ЛНР, Уставом техникума  и внутренними 

локальными актами образовательной организации. 

 

1 Основные задачи учебного процесса 

 

1.1. Удовлетворение потребности личности в приобретении различного рода 

профессиональных компетенций, получение квалификационной специальности, с 

учетом требований ГОС.  

1.2. Удовлетворение потребностей регионального рынка труда в специали-

стах со средним профессиональным образованием.  

1.3. Реализация в ходе учебно − воспитательного процесса компетентност-

ного подхода к освоению государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

1.4. Распространение правовых, гуманитарных и педагогических знаний, 

повышение общеобразовательного и культурного уровня.  

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1 Общие требования к организации учебного процесса  

2.1.1. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с об-

разовательными программами для каждой специальности с учетом формы полу-

чения образования, а так же требований рынка труда на основе государственного 



образовательного стандарта среднего профессионального образования и основ-

ных примерных образовательных программ.  

2.1.2. Система оценок, форма проведения промежуточной аттестации сту-

дентов устанавливается в соответствии с Уставом техникума и Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов.  

2.1.3. Освоение образовательных программ всех видов профессионального 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

 

2.2. Организация учебного процесса призвана обеспечить:  

2.2.1. Современный уровень подготовки специалистов, через оптимальное 

соотношение теоретического и практического обучения.  

2.2.2. Обобщение и внедрение в практику деятельности техникума результа-

тов научных исследований, современных педагогических технологий.  

2.2.3. Органическое единство процесса обучения и воспитания.  

2.2.4. Создание необходимых условий для педагогической деятельности 

преподавательского состава и освоения студентами профессиональных учебных 

программ, их творческой самостоятельной работы.  

 

2.3. Основные документы, определяющие содержание и организацию 

учебного процесса 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

учебного процесса в техникуме, являются: календарный учебный график, рабочий 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, а также программы про-

изводственной практики и другие методические материалы, обеспечивающие ре-

ализацию соответствующих образовательных технологий.  

Все перечисленные документы разрабатываются цикловыми комиссиями 

совместно с методическим советом и утверждаются директором техникума.  

 

2.4. Важными условиями организации учебного процесса являются:  

2.4.1. Планирование рабочего и учебного времени преподавателей и студен-

тов предполагает:  



– 1 сентября и окончание - согласно рабочему 

учебному плану по конкретной образовательной программе;  

е-

тов и экзаменов. В течение семестров проводится текущий контроль успеваемо-

сти (аттестационные недели), определяющий готовность студентов к сессии;  

б-

разования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не бо-

лее 4 экзаменов и 10 зачетов;  

часов в неделю (в указанный объем не входят занятия по факультативным дисци-

плинам и консультации);  

 

все виды учебной работы в образовательном учреждении и вне его: обязательные 

и факультативные занятия, консультации, исполнительскую подготовку, выпол-

нение домашних работ и других видов занятий;  

проходят с 8.30 до 

14.40, при этом ежедневная нагрузка студента не должна превышать обоснован-

ные медико-санитарные нормы;  

ются  занятия парами – 

1час 20 минут.  

2.4.2.Расписание занятий составляется диспетчером в строгом соответствии 

с учебным планом и утверждается директором.  

2.4.3.Распределение учебной нагрузки между преподавателями осуществля-

ет заместитель директора по учебной работе с учетом их профессиональной ком-

петентности.  

2.4.4. Аудиторный фонд техникума является общим для всех форм обуче-

ния. Распределяет использование аудиторного фонда диспетчер, контролирует 

заместитель директора по учебной работе.  

 



2.5. Основными видами учебных занятий и производственной практи-

ки в техникуме являются:  

 

минар;  

 

 

 

 

-класс;  

 

 

 

 

 

2.6. Организация и проведение экзаменационной сессии 

2.6.1. Расписание экзаменационной сессии составляется диспетчер в стро-

гом соответствии с учебным планом и утверждается директором.  

2.6.2. Запрещается самовольно нарушать, изменять место и время проведе-

ния экзамена.  

 

2.7. В техникуме ведется следующая учетная документация, необходи-

мая для организации учебного процесса:  

-график мероприятий по учебно-воспитательной работе;  

-воспитательной работы (успеваемости, посеща-

емости, текущего контроля знаний и промежуточной аттестации);  

 

а;  

 

 

  

 

 



3. Контроль учебного процесса  

3.1. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объектив-

ным и охватывать все стороны учебного процесса. Он должен выявлять положи-

тельный опыт и недостатки в учебной и методической работе, обеспечивая в ко-

нечном итоге повышение качества обучения.  

3.2. Контроль проводится в форме:  

 цикловых комис-

сий, методического совета и Педагогического совета;  

учебно-методической документации, оценочных средств качества подготовки 

студентов и документации по организации учебного процесса;  

 студентов;  

я-

тий, индивидуальной работы преподавателей и др.  

3.3. Контроль в техникуме осуществляется директором, заместителями ди-

ректора по учебной работе, заместителями директора по АХЧ, методистом техни-

кума, заведующий отделением,  председателями цикловых комиссий (ЦК).  

 

4. Полномочия и ответственность за содержание и организацию учебно-

го процесса.  

4.1. Директор:  

 студентов;  

формируют кадровый состав педагогических работников: осуществляют 

подбор педагогических работников соответствующей квалификации, проводят 

собеседования и прослушивания, анализируют предоставляемые документы, кон-

тролирует наличие необходимых документов; 

о-

трудников и студентов.  

 

4.2.Заместители директора по учебной работе:  

 



Формирует учебную нагрузку педагогических работников: ежегодно со-

ставляет учебную нагрузку в соответствии с учебными планами и контингентом 

студентов, контролирует ее выполнение, своевременно вносит изменения в связи 

с движением контингента студентов и изменениями в учебных, контролирует оп-

тимальное распределение учебной нагрузки, расчет учебных часов на учебный 

год;  

са и 

контролирует его выполнение;  

н-

троля знаний и промежуточной и итоговой аттестации, готовит приказы о назна-

чении председателей и членов Государственной итоговой аттестационной комис-

сии (далее ГАК), организовывает работу ГАК;  

аудиторного фонда к новому учебному году;  

методистом и председателями ЦК готовит проекты приказов 

по организации учебного процесса на каждый учебный год;  

Организует и руководит работой по практическому обучению студентов 

техникума, обеспечивает выполнение требований государственных образователь-

ных стандартов специальностей в части формирования их практических компе-

тенций.  

т договора с предприятиями, учреждениями, организациями по 

обеспечению ими мест практик, осуществляет контроль за выполнением предпри-

ятиями условий договоров.  

д-

ство и контроль за их работой. Организовывает и систематически контролирует 

работу по подготовке к практике и сдаче руководителями практики отчетов о 

прохождении студентами практики и выполнении ими индивидуальных заданий.  

кже за 

выполнением учебной нагрузки и отчетностью руководителей практики.  

у-

ществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного процесса, а 



так же объективности оценки результатов подготовки студентов в период практи-

ки.  

методов профессионального обучения и воспитания студентов, реализации пре-

емственности теоретического и практического обучения. Ежегодно проводить с 

цикловой комиссией обсуждение итогов производственного обучения.  

о-

изводственного обучения, обеспечивает и контролирует ход и результаты их вы-

полнения.  

расписания занятий.  

разрабатывает перспективные планы их развития.  

го агентства техникума 

по формированию «портфеля заявок» для трудоустройства выпускников, органи-

зовывает работу комиссии по распределению молодых специалистов (трудо-

устройству выпускников).  

и-

ми видами итоговой государственной аттестации, готовит приказы о назначении 

председателей и членов Государственной аттестационной комиссии (далее ГАК), 

организовывает работу ГАК.  

у-

дарственного стандарта технического оснащения, организации учебной и произ-

водственной практики.  

ь-

ных услуг, развитию внебюджетной деятельности.  

-воспитательного процесса, во внед-

рении информационных технологий обучения  

-производственной деятельности 

техникума для педсоветов, сводных отчетов и справок, участвует в организации 

работы педагогического совета техникума в рамках своих должностных обязан-

ностей.  



 

выполнение требований охраны труда и техники безопасности в техникуме. Со-

блюдение правила пожарной безопасности, электро- безопасности, требования 

охраны труда, производственной санитарии и умение оказывать первую (довра-

чебную) помощь.  

а-

местителя директора по практическому обучению, готовит проекты приказов в 

рамках своих компетенций.  

 

 групп;  

 

 групп;  

я-

ми;  

 групп в формировании коллектива 

студенческих групп;  

 групп;  

в и подчиненных работни-

ков;  

-

патриотической работы;  

а-

низации воспитательной работы в учебных заведениях, его внедрение и адапта-

цию.  

лекториев, бесед);  

том числе создание рекламно-презентационных материалов, участие во внешних 

мероприятиях и в смотрах кабинетов и лабораторий;  

е-

ством работы подчиненных подразделений и должностных лиц;  



(конкурсах, конференциях и т.п.);  

психолого-педагогических семинаров в рамках своего направления;  

н-

зирования техникума в части воспитательной работы;  

экологической культуры, по развитию творческой деятельности студентов, по 

улучшению социально-психологического климата в коллективах студентов, про-

филактике асоциального поведения студентов (беседы, лекции).  

Организует и контролирует:  

 

е-

го распорядка в части посещаемости, успеваемости;  

ссные мероприятия в соответствии с планом работы, их содержа-

тельность и эстетический уровень.  

Разрабатывает:  

 

 

еского самоуправления;  

 

о-

стей - приказы, положения, отчеты;  

 

ому обеспечению мероприятий, проводи-

мых в актовом зале;  

-

психологической помощи студентам;  

студентов, спортсменов, талантливой молодежи, студентов из неблагополучных 

семей и др;  

-профилактическую работу со студентами.  



 

 

Обеспечивает:  

е-

ния служебных обязанностей, поддерживает чистоту и порядок на рабочем месте, 

экономит тепло и электроэнергию;  

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи;  

я-

тельности. Отчитывается на педагогическом Совете о проведенной в учебном го-

ду работе;  

 

о-

управления, правоохранительными органами.  

 

4.3. Методист техникума:  

Организовывает:  

вых комис-

сий, методическую работу педагогических работников;  

 

беспечения профессионального обучения;  

-

методической документации, пособий, рабочих учебных планов и программ по 

всем специальностям и формам обучения;  

ыполненных в цикловых комис-

сиях, курсовых и дипломных проектов, повторное рецензирование дипломных 

проектов;  

 

 

рных и практических за-

нятий; разработку необходимой документации по проведению конкурсов, выста-

вок, олимпиад, слетов, соревнований и т.д.;  



техникума в проведении смотров, выставок, конференций, семинаров;  

работу Школы педагогического мастерства;  

 

Оказывает:  

 

елении содержания, форм, 

методов и средств обучения;  

с-

пользовании; помощь авторам в подготовке к изданию соответствующих посо-

бий;  

, предсе-

дателям цикловых комиссий, организаторам внеклассных мероприятий;  

и-

ческой литературой, директивными документами по вопросам организации учеб-

ного процесса.  

я квалификации и переподготовки педагогиче-

ских работников;  

прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации педагогических работников;  

перспективных планов издания учебников, учебных посо-

бий, методических материалов, подборе их автора;  

 

 

 

рофориентационной работе;  

а-

низациями;  

 

о-

вершенствования;  



мендации и предложения по планированию методиче-

ской работы в техникуме;  

х-

никума;  

для исполнения служебных обязанностей, в выделенном помещении и на рабочем 

месте поддерживать чистоту и порядок, экономить тепло- и электроэнергию;  

з-

опасности и противопожарной защиты.  

 

4.3. Председатель цикловой комиссий:  

с-

сии;  

предложения по их корректировке;  

-

методических материалов;  

 

подготовки специалистов;  

у-

чения студента; несет ответственность за организацию воспитательной работы.  

 

4.4. Преподаватель:  

р-

ственных образовательных стандартов;  

новые педагогические технологии;  

 

о-

цесса: рабочие программы, календарно-тематические и индивидуальные планы, 

материалы текущей и промежуточной аттестации и др;  



 

 


