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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (далее - 

Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в области профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 

повышения квалификации рабочих, служащих «Владивостокского морского 

рыбопромышленного колледжа»  (далее – Колледж) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет». 

1.2 Действие Положения распространяется на все виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации по всем формам обучения всех 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

реализуемых в Колледже. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы следующие организационно-

правовые и нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 292 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
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- Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 

729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 

966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08,2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Международная Конвенция ПДНВ с поправками; 

-  Правила внутреннего распорядка «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

- Устав ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»; 

- Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном колледже» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (ПСП – 102 – 2018, утвержденного Ученым Советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 28июня 2018 г.). 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - Университет - федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет»; 

 «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - Колледж - «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет»; 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам 

(междисциплинарным курсам, профессиональным модулям), практикам или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 
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Аттестация - это совокупность контрольных мероприятий, используемых 

для оценки качества и степени освоения обучающимися образовательных 

программ в течение всего периода обучения; 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

Квалификация - уровень знаний, умений, -навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

Обучающиеся - лица, осваивающие основную программу 

профессионального обучения во «Владивостокском морском 

рыбопромышленном колледже» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». 

Основные программы профессионального обучения (далее ОППО) - 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам, профессиональным 

модулям и прохождения практик; 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

Текущий контроль успеваемости – контроль хода освоения 

обучающимися учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, прохождения практик за оцениваемый период, 

прочности формируемых знаний, умений и навыков (компетенций); 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

(образовательная программа). 

УВР - учебно-воспитательная работа; 

УД - учебная дисциплина; 

УМК - учебно-методический комплекс; 
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ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФОС - фонд оценочных средств. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Образовательная деятельность по ОППО осуществляется Колледжем на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

4.3. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего. 

4.4. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих 

и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

4.5. Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

4.6. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.7. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой образовательной организацией на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.8. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 
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Колледжем, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

4.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом Колледжа.   

4.10. Обучение по ОППО осуществляется на основе договора об оказании 

образовательных услуг, заключаемого с обучающимся и (или) физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, 

либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных бюджетов. 

4.11. Профессиональное обучение студентов Колледжа по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 

предоставляется бесплатно. 

4.12. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

4.13. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального 

обучения. 

4.14. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

4.15 Подготовка членов экипажей морских судов в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

ведется по программам подготовки рядового состава экипажей морских судов 

(вспомогательный уровень): 

- подготовка вахтенного матроса, 

- подготовка вахтенного моториста, 

- подготовка судового электрика, 

- подготовка судового рефрижераторного машиниста, 

- подготовка судового повара. 

4.16 Подготовка обучающихся по морским специальностям осуществляется в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность, выданной Минобрнауки 

России, свидетельства о государственной аккредитации по реализуемым 

специальностям подготовки. 

4.17 Общая схема подготовки членов экипажей морских судов, представленная 

на рис. 1, основана на правиле I/8 Международной конвенции по подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года и положениях раздела А-I/8 

Кодекса о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты, с поправками 

конвенционной подготовки в Колледже. 
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Рисунок 1 – Общая схема подготовки членов экипажей морских судов  

 

4.6 Реализация основных программ профессионального обучения 

осуществляется для разных уровней ответственности, связанных с выполнением 

функций на судне (табл.2): 

Таблица 2  

Профессия ФГОС уровня 

подготовки 

Уровень ответственности на судне Кодекса 

ПДНВ 

управления эксплуатации вспомогательный 

Судоводители ПО -  А-II/4 

А-II/5 

Судомеханики ПО -  

А-III/1 

- 

 

А-III/4 

А-III/5 

 

Где программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПО) – 

вспомогательный уровень.  

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Организация приема на обучение по ОППО 

5.1. Колледж объявляет прием и (или) осуществляет набор граждан для обучения 

по ОППО, повышения квалификации или профессиональной переподготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих на основании приказа начальника. 

5.2. Прием на обучение по ОППО может проводиться в течение всего 

календарного года в сроки, устанавливаемые Колледжем или предусмотренные 

выполнением обязательств по условиям государственных или муниципальных 

контрактов, договоров, заключаемых на обучение. 
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6.3. Прием на обучение по ОППО осуществляется на основании договора об 

оказании образовательных услуг с гражданином и (или) предприятием, организацией, 

учреждением и заявления на обучение по программе. 

6.3.1. Прием обучающихся на ОППО в пределах осваиваемых ими в колледже 

образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется 

на основании заявления. 

6.4. Договор об оказании образовательных услуг определяет содержание и 

условия обучения, права и обязанности сторон, их взаимную ответственность за 

выполнение договора, форму и сроки обучения, полную стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

5.5. Для приёма на ОППО гражданином оформляется заявление о приеме, 

которое подается на имя начальника Колледжа. К заявлению на обучение по 

программам профессионального обучения прикладываются следующие документы: 

- копия аттестата о среднем общем, диплома о среднем профессиональном или 

высшем образовании (при наличии); 

- справка из образовательной организации об обучении (для обучающихся, 

осваивающих образовательную программу среднего профессионального или высшего 

образования); 

- справка из школы об обучении (для обучающихся, осваивающих 

образовательную программу среднего общего образования). 

5.5.1. Копия документа об образовании и другие документы заверяются отделом 

кадров предприятия, направляющего работника на обучение или должностным лицом 

Колледжа при условии предоставления оригинала документа. 

5.6. Зачисление граждан в качестве обучающихся по программам 

профессионального обучения производится приказом начальника Колледжа,  подачи 

документов, оплаты за обучение по заключенному договору об оказании 

образовательных услуг. 

5.7. Право на получение образования по программам профессиональной 

подготовки лицами без гражданства регламентируется Федеральным законом «О 

государственной  политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» № 99-ФЗ от 24.05.1999. 

5.8. Прием иностранных граждан на обучение по программам профессиональной 

подготовки проводится с учетом признания в Российской Федерации образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, которое осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации и законодательством Российской Федерации. 

Для обучения по специальностям плавсостава абитуриентам рекомендуется 

прохождение медицинской комиссии о профессиональной пригодности на основании 

справок медицинских учреждений установленного образца. После завершения 

медицинской комиссии на каждого абитуриента должен оформляться личный пакет 

медицинских документов, который участвует в последующих комиссиях на всё время 

обучения и прохождения плавательной практики.  
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5.2 Требования к осуществлению общей и теоретической подготовки и 

оцениванию обучающихся 

5.2.1 Организация образовательного процесса призвана обеспечить: 

– высокую профессиональную подготовку специалиста в соответствии с ФГОС 

СПО; 

– современный уровень подготовки специалиста, оптимальное соотношение 

теоретического и практического обучения, обеспечивающее в установленные сроки 

получение курсантами (студентами) глубоких теоретических знаний, практических 

навыков и умений по специальности; 

– внедрение в образовательный процесс новейших достижений науки и техники, 

положительного опыта хозяйствующих субъектов; 

– логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин; 

– взаимосвязь преподавания и самостоятельной работы курсанта (студента), 

предусматривающую усиление роли курсанта (студента) по всем видам занятий; 

– совершенствование методики обучения на основе рационального сочетания 

традиционных методов передачи и закрепления научной информации с новыми, 

предусматривающими широкое применение компьютерных средств и активных и 

интерактивных форм обучения; 

– высокую организованность, планомерность и ритмичность образовательного 

процесса под руководством преподавательского состава и УВП, руководства 

обособленного структурного подразделения (филиала); 

– улучшение процесса предоставления образовательной услуги; 

– обеспечение соответствия результатов процесса предоставления 

образовательной услуги установленным требованиям; 

– уменьшение затрат, необходимых для обеспечения высокого качества процесса 

предоставления образовательной услуги. 

5.2.2 Организация образовательного процесса предусматривает: 

– определение содержания и оптимального объема программного материала для 

обучения с учетом специфики специальности; 

– правильный подбор и расстановку преподавательского состава, повышение его 

педагогической квалификации; 

– комплексное и целеустремленное планирование учебной работы по 

дисциплинам персонифицировано к каждому преподавателю и с учетом потребностей 

обучающихся; 

– укрепление дисциплины и порядка; 

– совершенствование системы управления образовательным процессом с учетом 

современных достижений науки и техники, создание рациональной системы 

регламентированной информации. 

5.2.3 Процесс организации обучения является основным процессом системы 

менеджмента качества обособленного структурного подразделения (филиала) и 

включает в себя следующие работы по реализации учебного плана: 

– планирование организации образовательного процесса; 

– организация структурных элементов образовательного процесса; 
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– контроль организации образовательного процесса. 

5.2.4 В организации образовательного процесса участвуют учебный отдел, 

отделения, ЦТВиПП и руководство обособленного структурного подразделения 

(филиала). 

5.2.5 Основными документами, определяющими организацию образовательного 

процесса, являются – ФГОС, ППССЗ, учебные планы и программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК. 

5.2.6 Организация образовательного процесса должна обеспечить полное и точное 

выполнение планов и программ, правильную методическую последовательность 

изучения материалов соответствующему курсу, наиболее целесообразное и 

рациональное использование учебной методической базы обособленного структурного 

подразделения (филиала) и Университета. 

5.2.7 Таблично-графическое представление выполнения образовательного 

процесса по программам ПО представлено в Приложении 1. 

5.2.8 Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным Колледжем в установленном порядке. 

5.2.9 Студенты, обучающиеся по основной образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования, осваивают программу 

профессионального обучения без отрыва от обучения. 

5.2.10 Освоение основной программы профессионального обучения, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах и периодичностью, определенных учебным планом. В этом случае по каждой 

дисциплине оформляется ведомость промежуточной аттестации. 

5.2.11 При освоении программ профессионального обучения возможен зачет 

учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам при условии соответствия 

содержания этих учебных дисциплин (модулей) целям реализации программы и 

ожидаемым  результатам обучения.  

5.2.12 Освоение основной программы профессионального обучения завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

5.2.13 Квалификационный экзамен проводится ЦТВиПП, осуществляющим 

образовательную деятельность по программам профессионального обучения, для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

5.2.13 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 
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5.2.14 Квалификационный экзамен проводится квалификационной комиссией,  

состав которых утверждается приказом начальника Колледжа.  

5.2.15 Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям.  

Председателями квалификационной комиссии могут быть как сотрудники Колледжа из 

числа педагогических работников соответствующего профиля, так и специалисты 

предприятий, организаций, учреждений соответствующего профиля. 

5.2.16 Состав квалификационной комиссии формируется из педагогических 

работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей 

других образовательных учреждений, специалистов предприятий и организаций по 

профилю осваиваемой слушателями программы. 

5.2.17 Основными функциями квалификационной комиссии являются: 

-определение соответствия полученных обучающимися знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения; 

-принятие решения об установлении лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих и выдаче свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего;  

-разработка рекомендаций по совершенствованию программ профессионального 

обучения, реализуемых в Колледже. 

5.2.18 Квалификационный экзамен проводится на заседании с участием не менее 

2/3 ее состава. Решение об установлении по результатам экзамена квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

квалификационная комиссия принимает по положительным результатам 

квалификационного экзамена простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель квалификационной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

5.2.19 Результаты квалификационного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

после оформления, в установленном порядке, протоколов заседаний квалификационной 

комиссии. 

5.2.20 Отчеты председателей о работе квалификационной комиссии по основным 

программам профессионального обучения представляется руководителю структурного 

подразделения Колледжа, осуществляющего реализацию программы. 

5.2.21 На основании протоколов квалификационной комиссии, утверждающих 

результаты квалификационного экзамена, издается приказ начальника Колледжа о 

завершении обучения по основной программе профессионального обучения и выдаче 

обучающимся, выдержавшим квалификационный экзамен, свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего. На основании приказа организаторы обучения выдают 

обучающимся свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 
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5.2.22 Лица, не выдержавшие квалификационный экзамен или не явившиеся на 

него без уважительных причин, отчисляются из Колледжа за невыполнение учебного 

плана в установленные сроки по неуважительным причинам. Таким лицам 

предоставляется возможность повторной сдачи квалификационного экзамена, не ранее 

чем через 3 месяца, по заявлению обучающегося и представлению выпускающего 

структурного подразделения Колледжа. Повторный квалификационный экзамен не 

может назначаться более двух раз. 

5.2.23 Лицам, не сдававшим квалификационный экзамен по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально), предоставляется возможность в течение 6 месяцев 

сдать квалификационный экзамен без отчисления из Колледжа. Дополнительные 

заседания квалификационной комиссии организуются после подачи заявления лицом, 

не сдававшим квалификационный экзамен по уважительной причине. 

5.2.24 Случаи досрочного прекращения образовательных отношений между 

обучающимися и Колледжем определены в статье 61 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2.25 Личное дело обучавшегося, копии приказов об организации обучения, 

зачислении в состав обучающихся и завершении обучения по программам 

профессионального обучения, ведомости, протоколы заседаний квалификационной 

комиссии и договор об оказании образовательных услуг хранятся в структурном 

подразделении Колледжа, организовавшем обучение, в течение времени, определенного 

номенклатурой дел структурного подразделения. 

 

5.3 Планирование организации образовательного процесса  

5.3.1 В соответствии с основными документами, определяющими содержание 

подготовки специалиста, отделениями и учебным отделом при планировании 

организации образовательного процесса производится: 

– расчет штатов ПС на учебный год; 

– составление графика образовательного процесса на учебный год; 

– составление расписания занятий курсантов и студентов по семестрам. 

5.3.2 Расчет штатов преподавательского состава. 

Организация образовательного процесса в обособленном структурном 

подразделении (филиала) регламентируется приказом «Об организации учебного 

процесса» (далее – приказ), проект которого готовит учебно-методический отдел на 

основании учебных планов по соответствующим специальностям (направлениям) 

подготовки. В приказе «Об организации учебного процесса» определяется состав 

педагогических советов структурного подразделения. Дисциплины по ПЦК 

распределяются в зависимости от направлений ПЦК. 

Расчет штатов производится заместителем начальника Колледжа по УВР 

согласно формам и методике, утверждённой Колледжем.  

Срок произведения расчета штатов и представления его начальнику Колледжа 

указывается в приказе. 
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Произведенный расчет штатов направляется в Университет для корректировки и 

при необходимости направляется на доработку. 

Заместитель начальника Колледжа по УВР на основании заполненных бланков 

(расчета штатов и состава ПЦК) составляет сводный расчет штатов. 

Изменения в сводный расчет штатов вносятся на основании представления 

заведующего УМО, согласованного с заместителем начальника Колледжа по УВР. 

На основании сводного расчета штатов ПС учебно-методический отдел готовит 

проект приказа «О педагогической нагрузке» и рассылается на отделения. 

На основании приказа «О нормах времени для расчета объёма всех видов работ, 

выполняемых ПС», заведующий учебно-методическим отделом заполняет учебные 

поручения на преподавателей путем распределения дисциплин и видов работ из расчета 

штатов ПС на отделение.  

Конкретный объем учебной работы устанавливается преподавателю приказом 

начальника Колледжа с учетом должности и квалификации преподавателя, 

целесообразного приоритета отдельных видов работ, персональных педагогических 

поручений преподавателям от отделения и учебно-методического отдела. 

Заполненные учебные поручения направляются в ПЦК и соответствующим 

преподавателям для ознакомления. 

Изменения в учебные поручения вносятся председателями ПЦК, измененные 

учебные поручения представляются в учебно-методический отдел для утверждения. 

5.3.3 График образовательного процесса составляется заместителем начальника 

колледжа по УВР, в виде сводной таблицы путем перенесения видов учебной работы из 

учебных планов соответствующих специальностей (направлений) подготовки курсантов 

(студентов) в сетку графика образовательного процесса с учетом чисел календарного 

года. Сроки проведения и количество промежуточных аттестаций и проверок 

остаточных знаний устанавливаются соответствующим положением. 

График образовательного процесса проверяется заведующим учебно-

методического отдела на соответствие учебным планам и подписывается им, 

согласовывается с заместителем начальника Колледжа по УВР и заведующими 

отделений, затем утверждается начальником Колледжа. 

Утвержденный график образовательного процесса рассылается на отделения и 

доводится до сведения всех заинтересованных сторон (преподавателей, курсантов, 

студентов, родителей (законных представителей). 

Изменения в график образовательного процесса вносятся на основании решения 

Методического совета колледжа по представлению заместителя начальника колледжа 

по УВР или заведующего учебно-методическим отделом. 

Порядок составления графика образовательного процесса представлен в 

Приложении 2.  

5.3.4 Составление расписания занятий является завершающим этапом 

планирования организации образовательного процесса. В расписании содержится 

полная информация о времени и месте для каждого курса, отдельных его учебных 

групп, с указанием лиц, проводящих занятия. 

Ответственный сотрудник учебного отдела при составлении расписания 

руководствуется следующими документами: 
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- учебная нагрузка преподавателей; 

- расписание занятий по физической культуре; 

- учебные планы по специальностям (направлениям) подготовки. 

В учебной нагрузке отражается закрепление учебных дисциплин и видов учебных 

занятий для каждого курса, отдельных его групп, по соответствующим дисциплинам за 

определенными преподавателями, а также отражаются пожелания преподавателей 

относительно времени проведения данных учебных занятий. 

Расписание занятий по физической культуре составляется с учетом: 

- наполняемости спортзала студентами (не более 60 человек); 

- количества учебных занятий в неделю согласно учебным планам; 

- недопустимости введения в расписание занятий по данной дисциплине в 

течение двух дней подряд. 

Расписание учебных занятий должно соответствовать учебному плану, отвечать 

основным педагогическим требованиям, составляться с учетом проведенных 

исследований по наиболее оптимальному планированию образовательного процесса, 

разрабатываемых структурно-логических схем изучения дисциплин и использования 

ПК. 

Составленное расписание проверяется заведующим учебно-методическим 

отделом на соответствие учебным планам, учебным поручениям и подписывается им, 

согласовывается с заместителем начальника Колледжа по УВР и заведующими 

отделениями, утверждается начальником Колледжа. 

Утвержденное расписание рассылается на отделения и доводится до сведения 

курсантов, студентов и преподавателей. 

 

5.4 Проектирование, структура, содержание ОППО 

5.1. Содержание профессионального обучения определяется разработанной 

ОППО, утвержденной Ученым советом Университета. 

5.2 Содержание ОППО должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим рабочим профессиям, должностей служащих или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.3. Содержание 0ПГ10 и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), 

практик, стажировок), определяется разработчиками программы самостоятельно и 

должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. 

5.4. Структура ОППО включает: 

 Титульный лист 

 Пояснительную записку 

 Цель и задачи программы 

 Требования к уровню содержания освоения программы 

 Объем программы и виды учебной работы 
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 Учебный план 

 Содержание программы 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

 Содержание промежуточного контроля 

 Практику 

 Итоговую аттестацию (в форме квалификационного экзамена) 

5.5. Объем ОППО рассчитывается в академических часах, один академический 

час равен 45 минутам. Трудоемкость обучения включает в себя все виды аудиторной и  

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения обучающимся программы. 

5.6. Содержание ОППО определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

5.7. Обучение по ОППО осуществляется в виде лекций, практических и 

семинарских занятий, лабораторных работ, обучения на производстве, круглых столов, 

мастер-классов, деловых игр, тренингов, семинаров по обмену опытом, выездных 

занятий, консультаций, курсового проектирования, подготовки проектов, подготовки  

выпускных квалификационных работы и других видов учебных занятий и учебных 

работ, определенных учебным планом или условиями договоров, государственных и  

муниципальных контрактов. 

5.8. Формы обучения и трудоемкость ОППО определяются программой и (или) 

договором об оказании образовательных услуг. Трудоемкость 0ПГ10 должна 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

квалификации, заявленной в программе. 

5.9. Учебно-методическое обеспечение программы включает рекомендуемую 

литературу, средства обеспечения реализации программы, материально-техническое  

обеспечение программы, кадровое обеспечение программы. 

5.10. Структура ОППО может включать в себя дополнительные разделы, 

содержание которых определяется разработчиками программы самостоятельно, если 

иное не установлено федеральными законами. 

5.10. Структура ОППО может включать в себя дополнительные разделы, 

содержание которых определяется разработчиками программы самостоятельно, если 

иное не установлено федеральными законами. 

5.11. Обучение осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

0Г1110 и (или) договором об оказании образовательных услуг. 

 

5.5 Требования к осуществлению практической подготовки (включая 

плавательную практику) 

Программы подготовки специалистов среднего звена (образовательные 

программы) должны предусматривать проведение практик для обучающихся. 
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Основными видами практик является: 

- учебная (включая плавательную); 

- производственная (включая плавательную); 

- преддипломная. 

Организация проведения производственной практики, для подтверждения стажа 

работы в механических мастерских, осуществляется на основе договоров с 

судостроительными, судоремонтными и/или специализированными предприятиями. 

Организация проведения плавательной практики, предусмотренная образовательной 

программой, должна осуществляться на учебных судах Университета, а также на 

производственных судах на основе договоров с судоходными компаниями.  

Программа разрабатывается для каждого вида практики с указанием целей 

проведения каждого вида практики; достигаемых компетентностей; инструкции для 

обучаемых по выполнению каждого вида практических заданий с указанием цели и 

результата, который должен быть достигнут обучаемым после выполнения задания; 

перечня основной, дополнительной, нормативной литературы; актуальных ссылок на 

информационные ресурсы или Интернет (при необходимости).  

Колледж должен обеспечить каждому обучаемому по программам среднего 

профессионального образования возможность прохождения всех видов практики для 

получения одобренного стажа работы на судах в соответствии с требованиями Приказа 

Минтранса России от 15.03.2012г. № 62 «Об утверждении Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов». 

В целях организационного обеспечения практики каждому обучаемому должны 

выдаваться:  

1) направление на практику (путевой лист),  

2) задание на практику, связанное с выполнением функций для получения 

заявленных компетенций,  

3) журнал регистрации практической подготовки; 

4) бланки характеристики и аттестационного листа. 

По окончании прохождения всех видов практики Колледж должен выдать 

выпускнику заявление-справку, подтверждающую наличие одобренного стажа работы 

на судах в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 15.03.2012г. № 

62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов», 

включая подготовку на судне, отвечающую требованиям Раздела A Кодекса ПДНВ для 

соответствующего уровня ответственности и специальности подготовки членов 

экипажей морских судов. 

Макет программы практики, бланки договоров с судоходными/судоремонтными 

компаниями на организацию практик, направлений на практику, заданий на практику, 

журнала регистрации практической подготовки и бланк справки, подтверждающей 

наличие одобренного стажа работы, Колледж разрабатывает самостоятельно. 
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5.6 Общие требования к учету стажа работы на судне в период прохождения 

плавательной практики  

Учет стажа плавания осуществляется на основании справки о плавании. Справки 

о плавании должны заверяться судовыми печатями, быть подписаны капитаном судна, а 

для судовых механиков, электромехаников и рефмехаников,  также старшим 

механиком, и должны содержать следующую информацию на русском и/или 

английском языках: 

1) фамилия, имя, отчество члена экипажа морского судна, другие части имени, 

если такие имеются,  

2) дата рождения члена экипажа морского судна,  

3) должность члена экипажа морского судна согласно судовой роли,  

4) наименование судовладельца, адрес, контактные телефоны, номер 

факсимильной связи, адрес электронной почты судовладельца,  

5) название и номер ИМО судна,  

6) флаг и порт приписки судна,  

7) валовая вместимость,  

8) тип судна и род перевозимых грузов,  

9) мощность двигательной установки и тип судовой силовой установки,  

10) мощность судового электрооборудования (для электромехаников),  

11) холодопризводительность судовой холодильной установки (для судовых 

рефмехаников),  

12) районы плавания судна и порты захода,  

13) дата начала и дата окончания работы члена экипажа на судне,  

14) общая продолжительность плавания и продолжительность прибрежного 

плавания,  

15) для морской плавучей платформы – продолжительность нахождения в 

плавании и продолжительность нахождения в стационарном положении; 

16) фамилии лиц, подписавших справку о плавании.  

Для студентов (курсантов), проходящих на судне практику, в справке о плавании 

указывается характер выполнявшейся работы, включая общее время несения ходовой 

вахты под наблюдением дипломированного специалиста по соответствующей 

специальности, фамилия, имя и отчество (при наличии) такого специалиста и его 

квалификация по диплому. 

В справке о плавании на судне, плавающем под Государственным флагом 

Российской Федерации, указывается подтверждение выполнения требования пункта 6 

Правила I/11 Конвенции ПДНВ в части обновления знаний национальных и 

международных документов, перечень которых публикуется Министерством 

транспорта Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 Правила I/2 Конвенции 

ПДНВ. 

Требования к видам плавания в зависимости от квалификации, на которую 

претендует моряк, изложены в Приложении 3. 

В стаж плавания включаются время стоянки судна в порту в процессе 

непрерывного плавания и время нахождения судна в ремонте в совокупности не более 
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одного месяца. Для учета стажа плавания на судне все дни неполных месяцев 

пересчитываются пропорционально 30 дням (п. 22 «Положения о дипломировании 

членов экипажей морских судов» утв. Приказом Минтранса России от 15.03.2012г. № 

62). 

При получении первичных квалификационных документов засчитывается стаж 

несения вахты под наблюдением квалифицированного лица командного состава и/или 

руководителя практики морской образовательной организации в течение не менее 

четырех часов из каждых 24 часов заявленного стажа плавания. 

Специалисты, осуществляющие преподавание, инструктаж и оценку знаний 

моряков, должны иметь базовую надлежащую квалификацию, установленную в РФ 

(Приложение 4). 

 

5.7. Требования к входной, промежуточной и итоговой оценки компетенций 

слушателей 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций обучающихся. 

Предметом оценивания являются знания, умения, навыки обучающихся и 

освоение ими соответствующих компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки достижения обучающегося 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы УД, 

МДК, ПМ. Текущий контроль по учебной дисциплине (модулю) включает одно 

или несколько контрольных мероприятий. Контрольное мероприятие проводится 

в течение одного дня. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру установления 

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по 

специальностям СПО за семестр (полугодие, учебный год). 

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 зачет (дифференцированный зачет); 

 экзамен (комплексный экзамен); 

 экзамен квалификационный  

Текущий контроль проводится преподавателями по дисциплинам всех 

дисциплин ОППО: 

- во время аудиторных занятий  в соответствии с расписанием учебных 

занятий, как правило, в ходе практических, семинарских, лабораторных 

занятий; 

- в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавателя, 

с последующей проверкой результатов преподавателем; 

- с использованием технических средств обучения, в том числе и с 

автоматической оценкой результатов. 

Мероприятия текущего контроля знаний организует преподаватель учебной 

дисциплины (модуля) в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

(модуля). 



ПЛ – 2.6 – 17 – 2019  

 

21 

 

Виды и формы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, МДК. Среди 

них: 

- устные: экспресс-опрос перед началом (или в конце) каждой лекции 

(урока), устный опрос, дискуссия, собеседование, реферат, доклад и др.; 

- письменные: контрольная работа, лабораторная работа, тест, эссе, реферат, 

выполнение курсовой работы и отдельных ее разделов, различные письменные 

отчеты и др.; 

- информационно-технологические: аттестационный тест, электронный 

практикум, презентация, виртуальная лабораторная работа и др.; 

- инновационные: кейс-метод, деловая игра, метод проектов, рефлексивные 

технологии и др. 

Разработанные материалы, критерии оценки результатов текущего контроля 

определяются преподавателями, утверждаются предметно-цикловой комиссией, 

отражаются в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Текущая аттестация обучающихся проводится по пятибалльной системе 

оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в 

журнале учебных занятий. 

Результаты текущего контроля успеваемости используются 

преподавателями для своевременного выявления отстающих обучающихся, 

оказания им содействия в изучении учебного материала. 

Анализ результатов текущего контроля, должен позволять выявить 

основные проблемы уровня образования обучающихся, а преподаватель 

разработать и провести коррекции по повышению качества образования. 

Результаты текущего контроля должны обсуждаться на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. 

Составными элементами текущего контроля знаний являются входной и 

административный (рубежный) контроль. 

Входной контроль проводится с целью выявления степени реальной 

готовности обучающихся к освоению учебного материала дисциплины, МДК. 

Форму проведения входного контроля выбирает преподаватель, он же 

готовит контролирующие материалы. 

Входной контроль проводится один раз в начале изучения учебной 

дисциплины, профессионального модуля и междисциплинарного курса в течение 

первых двух занятий, без предварительной подготовки обучающихся. 

Результаты входного контроля могут явиться основой для корректировки 

рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, а также для 

выстраивания индивидуальной траектории обучения с каждым 

обучающимся/учебной группой. 

Преподаватель обязан на первом занятии довести до обучающихся 

информацию о проведении текущего контроля успеваемости и рубежного 

контроля. 
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5.7.1 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся является одной из форм оценки 

качества освоения ими программы подготовки специалистов среднего звена. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Формы промежуточной аттестации утверждаются в 

учебных планах специальностей СПО. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по 

учебной дисциплине, МДК; зачет по УД, МДК; зачет с дифференцированной 

оценкой (дифференцированный зачет) по УД, МДК; итоговая контрольная работа; 

зачет с дифференцированной оценкой по курсовой работе (проекту); зачет по 

учебной и производственной (по профилю специальности) практике; 

дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) практике; 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Экзамен преследует цель оценить работу студента за курс (семестр): 

полученные им теоретические знания, прочность этих знаний, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Сроки сдачи экзаменов назначаются, как правило, в период экзаменационных 

сессий, согласно утвержденным учебным планам по соответствующей 

специальности. 

Зачет служит формой контроля успешного выполнения обучающимися 

программы семинаров или практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, предусмотренных программой УД, МДК. Дифференцированный зачет 

применяется для оценки качества освоения дисциплин или междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, выполнения курсовой работы (проекта) и 

прохождения практики. Зачет может применяться для оценки знаний 

обучающихся по дисциплине, по которой учебным планом не предусмотрена 

экзаменационная форма контроля.  

Итоговая контрольная работа проводится за счет времени, отведенного на 

освоение УД, МДК и составляет не более двух академических часов. Материалы 

для итоговой контрольной работы готовит преподаватель, ведущий УД, МДК в 

соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля), оценивается 

контрольная работа по пятибалльной системе. По результатам промежуточной 

аттестации производится подведение итогов обучения студента в семестре. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся независимо от формы обучения не должно превышать 8, 

а количество зачетов и дифференцированных зачетов 10. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся по индивидуальному учебному плану проходят 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные в индивидуальном учебном 

плане. 
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Обучающийся, имеющий разницу в учебных планах (при переводе из 

другой образовательной организации, с другой специальности и формы обучения, 

восстановлении), допускается к промежуточной аттестации в сроки, 

установленные в индивидуальном учебном плане. 

Обучающийся, имеющий разницу в учебных планах при выходе из 

академического отпуска, допускается к промежуточной аттестации в сроки, 

установленные экзаменационно-зачетным листом досдачи разницы в программах. 

Пересдача оценки с целью повышения разрешается обучающимся, 

претендующим на диплом с отличием, на последнем году обучения после 

успешного выполнения учебного плана до начала государственной итоговой 

аттестации не более чем по одной ранее изученной дисциплине, на основании 

личного заявления обучающегося на имя начальника колледжа и по 

представлению заведующего учебным отделением. 

Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающийся обязан сдать все экзамены и зачеты, предусмотренные 

утвержденным учебным планом специальности. Обучающийся, не сдавший без 

документально подтвержденных уважительных причин к окончанию сессионного 

периода хотя бы один из обязательных экзаменов или зачетов, считается 

неуспевающим. 

 Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на педагогических 

советах отделений колледжа. По итогам обсуждения определяются мероприятия, 

направленные на дальнейшее улучшение учебного процесса. 

 Положительные результаты сдачи экзаменов и зачетов заносятся в 

зачетную книжку обучающегося и в ведомость, являются основанием для 

назначения стипендии, перевода на следующий курс и учитываются при выдаче 

студенту документов об обучении установленного образца и документов об 

образовании. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

 Критерии оценок экзаменов, дифференцированных зачетов и других форм 

промежуточной аттестации, определяемые настоящим положением, являются 

едиными для всех специальностей и форм обучения.  

 

5.7.2 Планирование и подготовка к промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, учебной 

и производственной практикам устанавливается в соответствии с учебным планом 

и доводится до сведения обучающихся в течение первой недели с начала 

обучения. 

Расписание экзаменов и зачетов составляется учебным отделением 

колледжа. В расписании перед каждым экзаменом выделено специальное время 

для проведения консультаций (как правило, за один день до проведения 

экзамена). После последнего экзамена в расписании может быть предусмотрено 2-
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3 дня для организации пересдач. В расписании указываются курс, номер учебной 

группы, дисциплина (модуль), фамилия и инициалы преподавателя, дата и время 

сдачи экзамена, номер закрепленной аудитории или кабинета. 

Учебно-методический отдел контролирует соответствие расписания 

утвержденным учебным планам, возможностям аудиторного фонда и указанным 

выше требованиям. Расписание согласуется с учебно-методическим отделом не 

позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии, утверждается 

начальником колледжа и доводится до сведения преподавателей и обучающихся. 

С этого момента изменения в расписании экзаменов допускаются только в 

порядке исключения по согласованию с учебно-методическим отделом. 

Экзамены проводятся только в те дни, которые указаны в расписании. 

Проведение экзаменов в другие дни не разрешается. Экзамены и зачеты 

принимаются только в тех аудиториях и кабинетах, которые утверждены в 

расписании. 

 

5.7.3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

Зачетной неделей считается последняя учебная неделя семестра. Зачеты по 

практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на 

практических занятиях. Зачеты по семинарским занятиям проставляются на 

основе предоставления рефератов (докладов) или выступлений студентов на 

семинарах. Контроль текущей успеваемости может быть дополнен 

собеседованием по отдельным частям или разделам изучаемой дисциплины, 

учебным заданиям. Зачеты (в том числе по теоретическим курсам, по которым 

учебным планом не предусмотрены экзамены) проводятся по окончании чтения 

лекций и проведения практических (семинарских или лабораторных) занятий за 

счет времени, отведенного на освоение УД, МДК. Форма проведения зачета и 

требования к зачету определяются колледжем при утверждении учебно-

методического комплекса дисциплины и доводятся до сведения студентов на 

первом занятии по данной дисциплине. 

Обучающемуся, успешно прошедшему все виды текущего контроля 

успеваемости, предусмотренные рабочей программой УД, МДК выставляется 

оценка «зачтено», в случае дифференцированного зачета – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Положительная оценка о зачете выставляется в ведомость и зачетную 

книжку, оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено» выставляется только в 

ведомость. 

Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с 

действующим Положением о практике обучающихся по программам СПО. 

Практика обучающихся засчитывается на основании форм отчетности, 

составляемых ими в соответствии с утвержденными программами практик. 

Обучающиеся не прошедшие практику в сроки, установленные календарным 

учебным графиком ОППО по специальности или получившие 
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неудовлетворительную оценку по результатам аттестации практики, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

Количество курсовых работ, а также наименования дисциплин, по которым 

они предусматриваются, определяется учебными планами. Тематика курсовых 

работ по дисциплине (модулю) разрабатывается преподавателями, за которыми 

закреплена эта дисциплина, утверждается на заседании предметно-цикловой 

комиссии. Общее руководство и контроль процесса выполнения обучающимися 

курсовой работы осуществляет преподаватель УД, МДК. Руководство и защита 

курсовых работ осуществляется за счет времени, отведенного на освоение УД, 

МДК. Тема курсовой работы может быть предложена обучающимся при условии 

обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях допускается 

выполнение курсовой работы по одной теме группой обучающихся. При этом 

каждый обучающийся на защиту курсовой работы должен представить 

письменный экземпляр работы, где кроме общего раздела должно быть выделено 

индивидуальное задание данного обучающегося. Обучающийся обязан 

предоставить руководителю курсовую работу на проверку не позднее, чем за 7 

дней до утвержденной даты защиты курсовых работ. Зачеты по курсовым 

работам проставляются на основе результатов защиты обучающимися курсовых 

работ перед преподавателем, являющимся руководителем курсовой работы. 

Обучающиеся допускаются экзаменационной сессии при условии, что они 

не имеют задолженности за предыдущий семестр по этим дисциплинам и 

получили допуск к экзамену. Допуск к экзамену по дисциплине осуществляется с 

учетом наличия положительных результатов текущей аттестации по 

экзаменуемой дисциплине. В случае отсутствия допуска или зачета по 

практическому курсу дисциплины, обучающийся к экзамену по этой дисциплине 

не допускается. Издается приказ начальника колледжа о допуске обучающихся к 

промежуточной аттестации. Форма проведения экзамена и экзаменационная 

программа определяются рабочей программой дисциплины (учебно-

методическим комплексом дисциплины) и доводятся до сведения обучающихся 

на первом занятии по данной дисциплине. Экзаменационные вопросы по каждой 

экзаменуемой дисциплине, их количество, компоновка по содержанию (в 

экзаменационных билетах, тестах и т.д.) должны быть рассмотрены на заседании 

предметно-цикловой комиссии соответствующего цикла дисциплин, заверены 

преподавателем и утверждены заместителем начальника колледжа по учебно-

воспитательной работе. При проведении экзаменов и зачетов могут быть 

использованы технические средства. 

Экзамены могут проводиться в устной и письменной формах, а также в 

комбинированной форме. Для проведения экзаменов преподавателем 

разрабатываются экзаменационные билеты по установленной форме, 

рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии. 

Экзаменационный билет при проведении устного экзамена должен 

включать вопросы из разных разделов изучаемой дисциплины (модуля). 

Экзаменационные билеты утверждаются заместителем начальника колледжа по 

УВР и хранятся на отделении. 
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Не допускается предварительное ознакомление обучающихся с 

экзаменационными билетами. 

При проведении экзамена могут быть использованы средства материально-

технического обеспечения (приборы, оборудование, наглядные пособия, 

программное обеспечение и т.п.). 

Форма проведения экзамена доводится до сведения студентов в начале 

учебного семестра. Экзаменационные задания должны обеспечивать оценку 

результатов освоения дисциплины, МДК (знания, умения, навыки и уровни 

сформированности компетенций). 

Во время проведения экзамена необходимо учитывать: особенности опроса 

обучающихся по социально-гуманитарным дисциплинам и дисциплинам 

естественных и точных наук; различия в мыслительной деятельности 

обучающихся; общую подготовку обучающихся данного курса (группы); 

различия в адаптации обучающихся первого и старших курсов к условиям 

обучения. Учитывая психологические факторы, влияющие на ход экзамена, 

экзаменатор обязан создавать деловую, спокойную обстановку во время экзамена. 

С целью объективной оценки знаний преподавателю во время экзамена (зачета) 

предоставляется право задавать вопросы в рамках программы дисциплины 

(модуля). Дополнительные уточняющие вопросы рекомендуется задавать по 

окончании ответа. Учитывая психологические особенности отвечающего 

студента, преподаватель должен предоставить студенту некоторое время на 

обдумывание дополнительного вопроса и не требовать немедленного ответа. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться справочными 

материалами и другими пособиями, не содержащими прямого ответа на вопросы 

экзаменационного билета, с разрешения преподавателя. 

Не прохождение промежуточной аттестации (неявка на экзамен) при 

отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

На экзамене, кроме экзаменатора и экзаменуемых, имеют право 

присутствовать начальник колледжа, заместитель начальника колледжа по 

учебно-воспитательной работе, заведующий учебным отделом, заведующий 

отделением. Присутствие других лиц допускается только с разрешения 

начальника колледжа. 

 Экзамены принимаются, как правило, преподавателем, ведущим данную 

дисциплину (модуль). В случае, когда отдельные разделы УД, МДК, по которым 

установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен 

может проводиться с их участием, при этом проставляется одна оценка, а в 

ведомости расписываются все преподаватели, принимавшие экзамен. 

Изменения по составу экзаменаторов своевременно сообщаются в учебно-

методический отдел колледжа. Решение о замене экзаменаторов принимает заведующий 

учебным отделом по согласованию с заместителем начальника колледжа по учебно-

воспитательной работе. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 



ПЛ – 2.6 – 17 – 2019  

 

27 

 

 5.7.4 Порядок проведения экзамена: 

Для сдачи устного экзамена в аудиторию одновременно допускаются не более 

пяти экзаменующихся обучающихся. 

Для подготовки к ответу на экзаменационный билет первому обучающемуся 

отводится, как правило, не более 30-40 минут. 

По прибытии в аудиторию для сдачи экзамена обучающийся предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер 

и приступает к подготовке ответа. 

Обучающийся не допускаются к сдаче экзамена без зачетной книжки. 

При подготовке к устному экзамену обучающийся ведет записи на листе 

ответа, который затем сдает экзаменатору. Лист ответа может быть рассмотрен в 

случае подачи обучающимся апелляции. 

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному билету, имеет право получить второй билет с соответствующим 

продлением времени на подготовку. В этом случае обучающийся не может 

претендовать на оценку «отлично». Выдача третьего билета не разрешается. 

По готовности к ответу или по истечении отведенного для подготовки 

времени обучающийся приступает к ответу на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала дисциплины. Прерывать при ответе экзаменующегося не 

рекомендуется. 

После ответа обучающийся сдает экзаменатору лист ответа и билет. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся, заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» 

в зачетную книжку не заносится. По окончании экзамена (зачета) преподаватель 

сдает заполненную ведомость заведующему учебно-методическим отделением. 

Не допускается сдача частично заполненной ведомости. 

Письменный экзамен проводится одновременно для всех допущенных к 

экзамену обучающихся группы под наблюдением экзаменатора и включает 

вопросы и (или) задания по всему объему учебной дисциплины. 

Если во время сдачи экзамена обучающимся допущены нарушения учебной 

дисциплины (списывание, использование средств мобильной связи, других 

технических устройств), Правил внутреннего распорядка, предпринята попытка 

подлога документов, преподаватель вправе удалить обучающегося с экзамена с 

выставлением в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

Выход обучающихся из аудитории во время проведения экзамена может 

быть разрешен экзаменатором только в случае необходимости. При этом 

обучающийся обязан сдать экзаменатору экзаменационный билет и лист ответа. 

Порядок проведения экзамена, правила поведения на экзамене доводятся до 

сведения студентов на консультации перед экзаменом. 

Проверка письменных работ осуществляется экзаменатором, на последней 

странице письменной экзаменационной работы ставится дата проверки и подпись 

преподавателя. 
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Листы ответа, письменные экзаменационной работы и результаты 

тестирования должны храниться на кафедре до окончания срока апелляции. 

В случае проведения экзамена в форме теста критерии перевода тестовых 

баллов в оценки утверждаются на заседании предметно-цикловой комиссии, 

отражаются в учебно-методическом комплексе дисциплины (профессионального 

модуля) и доводятся до сведения студентов до экзамена. 

Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам проводится с участием 

преподавателей, ведущих дисциплины, включенные в комплексный экзамен, при 

этом проставляется одна оценка, а в ведомости расписываются все преподаватели, 

принимавшие экзамен. 

Требования к проведению комплексного экзамена соответствуют 

требованиям к экзамену по отдельной дисциплине. 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю представляет 

собой совокупность регламентированных процедур, посредством которых 

проверяются готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность компетенций. 

Квалификационный экзамен проводится на рабочих местах или в условиях 

максимально приближенных к производству в соответствии с установленным 

порядком. 

 При несогласии с результатами экзамена обучающийся имеет право подать 

апелляцию на имя начальника колледжа. Апелляция - аргументированное 

письменное заявление обучающегося либо о нарушении процедуры проведения 

экзамена, приведшей к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 

выставленной оценки на экзамене. Апелляция принимается в день объявления 

результатов экзамена и проводится не позднее следующего рабочего дня после их 

объявления. 

Апелляция не предполагает переэкзаменовки. 

В ходе рассмотрения апелляции комиссией в составе заместителя 

начальника колледжа по УВР, заведующего соответствующим отделением, 

преподавателя, принимавшего экзамен, проверяется только правильность 

выставленной оценки на основе листа устного ответа обучающегося, письменной 

экзаменационной работы или результатов тестирования. 

В исключительных случаях при наличии конфликтной ситуации создаётся 

независимая комиссия из числа преподавательского состава соответствующего 

отделения и начальника колледжа. 

Окончательное решение об оценке оформляется протоколом, который 

подшивается к экзаменационной ведомости. 

 

5.7.5 Критерии оценки знаний и практических навыков обучающихся 

на экзамене, зачете (дифференцированном зачете) 

Оценка «отлично», «зачтено»: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы 

учебной программы;  
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 точное использование научной терминологии, систематически грамотное 

и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке научных и практических 

задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой по дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные 

достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических, семинарских, 

лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

УД, МДК компетенций. 

Оценка «хорошо», «зачтено»: 

 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой по дисциплине; 

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно», «зачтено»: 

 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по дисциплине и давать им оценку; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении типовых задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
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 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено»: 

 фрагментарные знания по дисциплине; 

 отказ от ответа (выполнения письменной работы); 

 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по 

дисциплине; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

 

5.7.6.  Порядок продления сроков промежуточной аттестации 

Обучающемуся, своевременно не получившему зачеты 

(дифференцированные зачеты) и не сдавшему экзамены по причине болезни, 

документально подтвержденной, или по другим уважительным причинам, 

приказом начальника колледжа сроки промежуточной аттестации могут быть 

продлены. 

Для продления сроков промежуточной аттестации обучающийся 

предоставляет заведующему ЦТВиПП следующий пакет документов: 

- заявление (в свободной форме) на имя начальника колледжа о продлении 

промежуточной аттестации; 

- документы, подтверждающие причину продления промежуточной 

аттестации (медицинскую справку или иные документы). 

Медицинская справка должна быть предоставлена не позднее двух рабочих 

дней после ее выдачи. При несвоевременном предоставлении медицинской 

справки сроки промежуточной аттестации обучающемуся не продлеваются. 

- заведующий отделением готовит проект приказа о продлении 

промежуточной аттестации обучающемуся с указанием конкретных сроков, 

который после согласования с заместителем начальника колледжа по УВР, 

поступает на подпись начальнику колледжа. 

 

 

5.7.6. Организация контроля и формирование отчетности по итогам 

промежуточной аттестации  

 

Контроль за организацией и проведением промежуточной аттестации 

осуществляют: заместитель начальника колледжа по учебно-воспитательной 

работе, заведующий учебным отделом, заведующие учебными отделениями. 
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Оценка по результатам промежуточной аттестации проставляется в 

зачетную книжку при личном присутствии обучающегося. 

Экзаменационная (зачетная) ведомость является основным первичным 

документом по учету успеваемости обучающихся. В соответствии с 

утвержденными расписаниями промежуточной аттестации заведующий 

отделением вносит в экзаменационную (зачетную) ведомость информацию и 

передает ее преподавателю. Дополнения и исправления в списке обучающихся, 

имена которых внесены в ведомость, могут производиться только заведующим 

отделением и заверяются подписью. 

Для проставления результатов экзамена, зачета (дифференцированного 

зачета) экзаменаторы получают на отделении экзаменационные (зачетные) 

ведомости накануне или в день экзамена (зачета) и возвращают ее в день экзамена 

(зачета) или на следующий день. 

Прием преподавателем экзамена или зачета (дифференцированного зачета) 

без ведомости не допускается. 

Положительные оценки (или оценка «зачтено») заносятся в 

экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка (или оценка «не зачтено») проставляется только в 

экзаменационную (зачетную) ведомость. Каждая оценка заверяется подписью 

преподавателя-экзаменатора. 

Неявка на экзамен, зачет (дифференцированный зачет) отмечается в 

экзаменационной ведомости словами «не явился», в зачетной ведомости – «не 

аттестован». 

Обучающийся, имеющий уважительную причину отсутствия на экзамене, 

зачете (дифференцированном зачете), обязан любым доступным для него 

способом сообщить об этом заведующему учебным отделением в течение двух 

дней с момента возникновения причины и представить оправдательные 

документы: справку о болезни, вызов на соревнование, олимпиаду и т.п. 

При отсутствии официальных подтверждающих документов причина 

неявки на экзамен, зачет (дифференцированный зачет) признается 

неуважительной. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в сводной ведомости 

успеваемости за семестр. Сводная ведомость, экзаменационные и зачетные 

ведомости нумеруются, сшиваются в папки и хранятся в учебном отделе как 

документы строгой отчетности в течение 5 лет, после чего уничтожаются в 

установленном порядке. 

Преподаватель-экзаменатор несет персональную ответственность за 

правильность оформления экзаменационной (зачетной) ведомости, зачетных 

книжек обучающихся в части отражения в ней оценок по результатам 

проведенного экзамена, зачета (дифференцированного зачета). 

Заведующий отделением несет персональную ответственность за 

правильность оформления экзаменационных, зачетных ведомостей, а также 

зачетных книжек и учебных карточек обучающихся. 
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Из экзаменационной (зачетной) ведомости методист (специалист) учебного 

отделения вносит полученные обучающимися оценки (зачеты) в учебную 

карточку обучающегося, которая хранится в личном деле обучающегося. В случае 

внесения в учебную карточку ошибочной записи, исправления в учебной карточке 

должны быть оговорены записью «исправленному верить» и заверены подписью 

уполномоченного лица с расшифровкой подписи и указанием должности. 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАВАЕМЫМ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАМ  

 

6.1.Требования к оформлению и выдаче свидетельств о прохождении подготовки, 

включая передачу сведений о них в централизованную базу данных Росморречфлота: 

По окончании обучения выпускникам Колледжа выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, оформляемые на русском языке подписанные 

ректором и заверяемые печатью колледжа. Документы об образовании и (или) о 

квалификации при необходимости также могут быть оформлены на английском языке.  

Документ об образовании и (или) о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

профессионального образования.  

6.2 Документ о квалификации подтверждает:  

1) повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении 

квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке) с сохранением 

уровня образования,  

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального 

обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности 

служащего).  

6.3 Выпускники колледжа для получения профессионального диплома должны 

представить достаточное доказательство: 

1) их личности;  

2) того, что их возраст не менее предписанного правилом, относящимся к 

искомому документу;  

3) того, что они отвечают требованиям к состоянию здоровья, указанным в 

разделе A-I/9 Кодекса ПДНВ; 

4) того, что они имеют стаж работы на судах и связанную с этим обязательную 

подготовку, требуемые данными правилами для искомого диплома и/или документа;  

5) того, что они отвечают требованиям к компетентности, предписанными 

данными правилами для должностей, функций и уровней, которые должны быть 

указаны в подтверждении диплома и/или документа. 

6.4 В целях выполнения требований по организации дипломирования членов 

экипажей морских судов в соответствии с Конвенцией ПДНВ и Положением о 

дипломировании утверждённым Приказом Минтранса России от 15.03.2012г. № 62 

Колледж направляет информацию о выданных учебных дипломах о среднем 
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профессиональном образовании, учебных сертификатах о подготовке и дополнительном 

образовании в государственную информационную систему «Диплом». 

7 КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1 Общие положения 

Контроль организации образовательного процесса заключается в получении 

информации о том, что процесс организации обучения соответствует результатам этапа 

планирования организации образовательного процесса, т.е. расчету штатов ППС, 

графику образовательного процесса, расписанию учебных занятий. 

В Колледже организуется контроль учебной нагрузки преподавателей путем 

заполнения журнала преподавателями. В журнале отражается проведение тех или иных 

учебных занятий, он должен заполняться по мере проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой дисциплины. На основании данных журнала 

ответственным лицом за организацию образовательного процесса ежегодно и по 

семестрам составляется отчет по учебной работе. 

Контроль графика образовательного процесса организуется заместителем 

начальника колледжа по УВР, специалистами учебно-методического отдела и 

заведующими отделений. Данный контроль заключается в получении информации о 

проведенных видах учебной работы. Информация предоставляется в виде заполненных 

ведомостей по различным видам учебной работы. 

Контроль расписаний осуществляется УМО. Данный контроль заключается в 

получении информации о том, что все характеристики расписания выполняются. 

Контроль расписаний занятий в начале семестра проводится ежедневно, затем 

проводится выборочный контроль. 

 

7.2 Анализ и оценивание образовательного процесса 

Оценивание организации образовательного процесса проводится начальником 

УМО, который на основании данных, полученных в результате контроля организации 

образовательного процесса и при оценивании данного процесса по критериям, 

контролирует достижение установленных требований учебных планов и анализирует 

причины, по которым установленные значения не были достигнуты.  

 

7.3 Хранение записей 

Произведенные расчеты штатного расписания, учебные поручения 

преподавателей, составы отделений, отчеты о работе отделений хранятся в УМО, а 

также на соответствующих отделениях колледжа в течение 3 лет по истечению учебного 

года.  

Индивидуальные журналы преподавателей хранятся на соответствующих 

отделениях в течение 3 лет по истечению учебного года. 

Договоры о сотрудничестве хранятся в УМО в течение 5 лет по истечению срока 

действия договора. 
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График образовательного процесса, учебная нагрузка преподавателей, план-

графики по соответствующим специальностям (направлениям) подготовки хранятся в 

УМУ в течение 3 лет по истечению учебного года.  

Расписание занятий хранятся в УМО в течение 3 лет по истечению учебного года. 

Расписание занятий по физической культуре хранится в УМО в течение 3 лет по 

истечению учебного года. 

Все данные об обучаемых в УТЦ и документальное сопровождение процесса 

обучения хранятся в архиве УТЦ в течение не менее 5 лет. 

В Колледже хранение документов осуществляется в соответствии с положениями 

внутренней документации в течение не менее 5 лет. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

8.1 Образовательные отношения с обучающимися по ОППО прекращаются 

в связи с отчислением обучающегося из Колледжа на основании завершения 

обучения или досрочно по следующим основаниям: 

 по инициативе обучающегося на основании его личного заявления, 

заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 по инициативе Колледжа при невыполнении обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению ОППО и выполнению учебного 

плана, в том числе: 

 при установлении нарушения порядка приема на обучение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 при установлении нарушения обучающимся Правил внутреннего 

распорядка обучающихся Колледжа; 

 при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Колледжа, 

в том числе в случае ликвидации Колледжа. 

8.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ начальника Колледжа об отчислении обучающегося. При досрочном 

прекращении образовательных отношений договор об оказании образовательных 

услуг расторгается на основании приказа начальника Колледжа об отчислении 

обучающегося. 

8.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и настоящим положением, прекращаются с 

даты его отчисления. 
 

РАЗРАБОТАНО: 

Старший методист                  ____________ Е.П. Кучеренко 
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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе    ______________ Г.Л. Рубанова 

 

Специалист службы качества                                       ______________Н.С. Афанасьева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблично-графическое предствление выполнения образовательного процесса по 

основным программам ПО и подготовки членов экипажей морских судов 

 

Алгоритм Выход из операции 
Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

  

 

 

 

Перечень документов 

 

Проходной балл 

 

 

Приказ 

 

 

 

Текущая аттестация 

(процедура оценки) 

 

Приказ об отчислении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

(процедура оценки) 

Приказ об отчислении 
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(процедура оценки) 
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обучения 
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Ректор 

 

 

 

 

Директор 

колледжа 
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Директор 
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Выдача документа об 

образовании 

Промежуточная 

аттестация 
Отчисление 

Производственная 

(плавательная) практика 

Одобренный стаж работы 

на судах 

Промежуточная 

аттестация 
Отчисление 

Прием документов 

Обработка документов 

Составление рейтинга 

среднего балла аттестатов 

Возврат 

документов 

Зачисление 

Теоретическое обучение 

Выполнение ВКР 

Заседание ГЭК 
Выдача справки об 

образовании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Порядок составления графика образовательного процесса по программам ПО 

 
Схема процесса Операция 

процесса 

Ответственный 

исполнитель 

операции 

Вход в операцию Выход из операции Ссылки 

 1. Анализ учебных 

планов 

Заведующий 

учебным отделом 

Учебные планы Информация к 

составлению графика 

учебного процесса 

 

2. Составление 

графика учебного 

процесса 

Заведующий 

учебным отделом 

Информация к 

составлению 

графика учебного 

процесса 

Составленный график 

учебного процесса 

 

3. Проверка 

составленного 

графика учебного 

процесса 

Заведующий 

учебным отделом 

Составленный 

график учебного 

процесса  

Проверенный график 

учебного процесса 

 

4. Согласование 

графика учебного 

процесса 

Заведующие 

отделениями 

Заведующий 

сектором практики 

Заместитель 

начальника 

обособленного 

структурного 

подразделения 

(филиала) по УВР 

Проверенный 

график учебного 

процесса  

Составленный график 

учебного процесса 

 

5. Утверждение 

графика учебного 

процесса 

Начальник 

обособленного 

структурного 

подразделения 

(филиала) 

Согласованный 

график учебного 

процесса 

Утверждённый график 

учебного процесса 

 

6. Доведение графика 

учебного процесса до 

сведения 

заинтересованных 

сторон 

Заведующие 

отделениями 

Утверждённый 

график учебного 

процесса 

Информация о 

распределении видов 

учебной  деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования Конвенции ПДНВ к минимальному стажу работы 

 № 

п/п 
Диплом? Стаж работы 

1 Вахтенный матрос одобренный стаж работы на судне, включая подготовку и 

приобретение опыта в течение не менее шести месяцев, или 

специальная подготовка либо на берегу, либо на судне, включая 

одобренный стаж работы на судне не менее двух месяцев 

2 Квалифицированный матрос имея квалификацию для работы в качестве лица рядового состава, 

несущего ходовую навигационную вахту (вахтенный матрос) - 

иметь одобренный стаж работы на судах в составе палубной 

команды: 

   -  не менее 18 месяцев или 

   - не менее 12 месяцев и пройти одобренную подготовку 

3 Вахтенный моторист одобренный стаж работы на судне, включая подготовку и 

приобретение опыта в течение не менее шести месяцев или 

специальная подготовка либо на берегу, либо на судне, включая 

одобренный стаж работы на судне не менее двух месяцев 

4 Квалифицированный 

моторист 

при наличии квалификации, требуемой для работы в качестве лица 

рядового состава машинной вахты (вахтенный моторист) - иметь 

одобренный стаж работы на судне в составе машинной команды: 

   - не менее 12 месяцев или 

   - не менее 6 месяцев и пройти одобренную подготовку 

5 Судовой электрик одобренный стаж работы на судне, включая подготовку и 

приобретение опыта в течение не менее 12 месяцев, или 

одобренная подготовку, включая одобренный стаж работы на 

судне, составляющий не менее 6 месяцев, или иметь 

квалификацию, отвечающую компетентности в технических 

вопросах, указанной в таблице А-III/7, и одобренный стаж работы 

на судне, который составляет не менее 3 месяцев 

6 Судовой повар  одобренный стаж работы на судне, включая подготовку и 

приобретение опыта в течение не менее шести месяцев или 

специальная подготовка либо на берегу, либо на судне, включая 

одобренный стаж работы на судне не менее двух месяцев 

7 Реф машинист  одобренный стаж работы на судне, включая подготовку и 

приобретение опыта в течение не менее шести месяцев или 

специальная подготовка либо на берегу, либо на судне, включая 

одобренный стаж работы на судне не менее двух месяцев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Требования к осуществляемым функциям и соответствующей квалификации 

персонала образовательных организаций программ ПО 
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ПО Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Организует и контролирует их самостоятельную работу, индивидуальные 

образовательные программы, используя наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, 

новые образовательные технологии, включая информационные. Содействует развитию личности, талантов 

и способностей обучающихся, формированию их общей культуры, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования. Оценивает 

эффективность обучения дисциплине обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, 

применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания 

в условиях информационно-коммуникационных технологий. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательной организации. Участвует в работе предметных (цикловых) 

комиссий (методических объединений, кафедр), конференций, семинаров, Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательной организации, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. Разрабатывает рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) по своей дисциплине и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, несет ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, а также за качество подготовки выпускников.  

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

и/или 

надлежащая 

квалификация 

инструктора 

и/или 

экзаменатора 

согласно 

разделу А-I/8 

Кодекса 

ПДНВ 

М 

Е 

Т 

О 

Д 

И 

С 

Т 

 

ПО 

Осуществляет методическую работу в образовательных организациях. Анализирует состояние учебно-

методической и воспитательной работы в организациях и разрабатывает предложения по повышению ее 

эффективности. Принимает участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов учреждений. Оказывает помощь педагогическим работникам организаций в 

определении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы по 

научно-методическому обеспечению образовательной деятельности организаций, в разработке рабочих 

образовательных (предметных) программ (модулей) по дисциплинам и учебным курсам. Организует 

разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-методической документации и пособий 

по учебным дисциплинам, типовых перечней оборудования, дидактических материалов и т.д. Анализирует 

и обобщает результаты экспериментальной работы организаций. Обобщает и принимает меры по 

распространению наиболее результативного опыта педагогических работников. Организует и 

координирует работу методических объединений педагогических работников, оказывает им 

консультативную и практическую помощь по соответствующим направлениям деятельности. Участвует в 

работе организации повышения квалификации и переподготовки работников по соответствующим 

направлениям их деятельности, по научно-методическому обеспечению содержания образования, в 

разработке перспективных планов заказа учебников, учебных пособий, методических материалов. 

Обобщает и распространяет  информацию о передовых технологиях обучения и воспитания, передовом 

отечественном и мировом опыте в сфере образования. Вносит предложения по совершенствованию  

образовательного процесса в образовательной организации. Участвует в деятельности педагогического и 

иных советов образовательной организации, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Участвует в разработке перспективных планов издания учебных пособий и 

методических материалов. 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

стаж работы 

по 

специальности 

не менее 2 лет. 

Для старшего 

методиста – 

высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

стаж работы в 

должности 

методиста не 

менее 2 лет.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№
 и

зм
ен

ен
и
я 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

 внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменени

я 
измене

нных 

заменен

ных 

новых 

 

аннули

рованн

ых 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

 

№ 

экз. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Кол

-во 

Дата 

выдачи 

Получил 

(Ф.И.О.) 
Должность Подпись 

 1        

 2        

 3        
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