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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность подразделений Азово-

Черноморского инженерного института – филиала федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт), в части организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

− Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

− Положения об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

 

1.3. Факультет среднего профессионального образования является структурным 

подразделением Института, ведущим подготовку обучающихся по специальностям сред-

него профессионального образования. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего про-

фессионального образования осуществляется на русском языке. 

 

2.2. Содержание среднего профессионального образования по каждой специально-

сти определяется образовательными программами среднего профессионального образова-

ния и должно обеспечивать получение квалификации в соответствии с ФГОС СПО. 

 

2.3. Институт самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные про-

граммы среднего профессионального образования в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами и с учетом примерных основных образова-

тельных программ по соответствующим специальностям. 

 

2.4. Образовательные программы среднего профессионального образования, реали-

зуемые на базе основного общего образования, разрабатываются Институтом на основе 

требований соответствующих федеральных государственных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 
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2.5. Образовательная программа среднего профессионального образования включа-

ет в себя: 

− учебный план,  

− календарный учебный график,  

− рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей),  

− оценочные и методические материалы,  

− иные документы, обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся.  

Образовательная программа предусматривает проведение практики обучающихся; 

организация и проведение практик регламентируется Положением о практике обучаю-

щихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образова-

ния. 

 

2.6. Институт ежегодно обновляет образовательные программы среднего профес-

сионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техно-

логий и социальной сферы. 

 

2.7. При реализации образовательных программ использование методов и средств 

обучения, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, за-

прещается. 

 

2.8. Получение среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования согласно календарному учебном графику. 

 

2.9. Обучающиеся осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответ-

ствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению 

в рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специ-

альности среднего профессионального образования, и получает свидетельство о профес-

сии рабочего, должности служащего. 

 

2.10. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными Институ-

том учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляется расписание учебных занятий для каждой специальности. 

 

2.11. Учебный год в Институте для студентов очного обучения среднего професси-

онального образования начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному 

учебному графику конкретной специальности. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются рабочим учебным планом специальности и календарным учебным гра-

фиком, при этом начало учебного года может переноситься не более чем на три месяца. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одинна-

дцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
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2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагруз-

ки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 акаде-

мических часов в неделю.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продол-

жительностью 45 минут. 

Учебные занятия проходят парами. Перерыв между двумя учебными занятиями в 

одной паре составляет 5 минут, перерыв между парами – десять минут. С 13.10 до 14.10 – 

перерыв на обед. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, семинар, консультация), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы), практику. 

Численность обучающихся в учебной группе – не более 25 человек; при проведе-

нии учебных занятий в виде лекций группы обучающихся могут быть объединены. Груп-

пы могут быть разделены на подгруппы для проведения лабораторных занятий. 

 

2.13. В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные си-

муляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

2.14. Освоение образовательной программы среднего профессионального образо-

вания, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной ат-

тестацией обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения которых определя-

ется Институтом. 

 

2.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре.  

 

2.16. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматривают-

ся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в пери-

од реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обуча-

ющихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций – груп-

повые. 

 

2.17. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план, проходят итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника Института по про-

граммам среднего профессионального образования осуществляется экзаменационной 

(государственной экзаменационной) комиссией в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования). 
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Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании образца, утвержденного приказом Минобрнауки 

России, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квали-

фикацию по соответствующей специальности.  

Студентам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по не имеющей государ-

ственной аккредитации образовательной программе, выдается диплом о среднем профес-

сиональном образовании образца, утвержденного ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Студентам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или 

получившим на ней неудовлетворительные результаты, а также студентам, освоившим 

часть образовательной программы среднего профессионального образования и (или) от-

численным из образовательной организации, выдается справка об обучении или периоде 

обучения по образцу, самостоятельно утвержденному Институтом. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную ито-

говую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о сред-

нем общем образовании. 

 

2.18. Выпускнику, а также студенту, выбывшему до окончания Института либо 

обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 

заявлению выдается документ об образовании, представленный при поступлении. В лич-

ном деле при этом остается заверенная копия документа об образовании. 

 

Особенности организации образовательной деятельности  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.19. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адапти-

рованной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся, с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 

 

2.20. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися в рамках специальности, так 

и в отдельных группах. Численность обучающихся в такой группе устанавливается до 15 

человек. 

 

2.20. Институтом созданы специальные условия для получения среднего профессио-

нального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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