
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора колледжа
от 22.09.2020г. №310

Изменения в Положение об организации образовательного процесса 
в ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

1. Изложить пункт 1.2. в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, с изм. от 22.01.2014 № 31, 
от 17.03.2014 пр. №87, от 28.08.2020 № 441; Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 с изменениями от 31.01.2014 
N 74, от 17.11.2017 N 1138, Положением о практической подготовке обучающихся, утверждённым 
приказом Министерством науки и высшего образования РФ, министерством Просвещения РФ от 
05.08.2020 № 885/390, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. Уставом и локальными актами колледжа».

2. Изложить пункт 1.4. в следующей редакции:
«1.4. В структуру управления учебным процессом входят: научно-методический совет, заместитель 
директора по учебно-методической работе, заведующие отделениями и заведующие кафедрами 
колледжа».

3. Изложить пункт 2.7 в следующей редакции:
«2.7. Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии 
с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 
образовательной программы среднего профессионального образования, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по специальности среднего 
профессионального образования. Получение обучающимися профессионального обучения по 
профессии рабочего, должности служащего в рамках образовательной программы среднего 
профессионального образования завершается сдачей квалификационного экзамена».

4. Изложить пункт 2.13 в следующей редакции:
«2.13. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, лекция, 
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, практика, выполнение 
курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта, дипломной работы), активные формы проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций студентов, а также другие виды учебной деятельности, определённые учебным 
планом и календарным планом воспитательной работы».

5. Изложить пункт 2.18. в следующей редакции:
«2.18. Программа подготовки специалистов среднего звена/программа подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), рабочие программы 
воспитания, календарные планы воспитательной работы, оценочные и методические материалы 
(учебно-методические комплексы, рекомендации и др.), а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение студентов. Учебный план образовательной программы


