Положение
об организации учебного процесса для студентов 1 курса

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 N 273 (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской
Федерации", письма Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180
«Рекомендации по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования», письма
Министерства образования и науки Российской Федерации №12–696 от
20.10.2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО и СПО», в части Разъяснений по реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования
(профильное
обучение)
в
пределах
основных
профессиональных
образовательных
программ
начального
профессионального или среднего профессионального образования,
формируемых на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях оптимальной организации
учебного процесса для студентов 1 курса, обучающихся в КГБОУСПО
«Дивногорский
медицинский
техникум»
(далее-техникум)
по
специальности СПО 060501 Сестринское дело (базовой подготовки) на
базе основного общего образования в КГБОУСПО «Дивногорский
медицинский техникум».
2. Основные задачи учебного процесса
2.1.Основными задачами учебного процесса являются:
подготовка
квалифицированных
специалистов
среднего
профессионального медицинского образования;
- удовлетворение потребности личности обучающегося в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, приобретении специальности и
квалификации;
- реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода освоения
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

2.2.Организация учебного процесса в техникуме
по основным
образовательным программам среднего профессионального образования
регламентируется рабочими учебными планами и расписанием учебных
занятий для каждой специальности.
2.3.Обучение в техникуме ведется на основе ФГОС СПО, с учетом
требований работодателей.
2.4.Техникум выступает как один из уровней образования, который
обеспечивает образовательную и профессиональную подготовку,
базирующуюся на среднем (полном) общем образовании по специальности
СПО 060101 Лечебное дело (углубленной подготовки).
2.5.При формировании контингента студентов на базе основного общего
образования по специальности СПО 060501 Сестринское дело (базовой
подготовки) техникум реализует основную образовательную программу
среднего (полного) общего образования на первом курсе обучения.
2.6. При реализации ФГОС СПО сохраняется сложившийся порядок получения
среднего (полного) образования в техникуме, в основу которого положен
базисный учебный план общеобразовательных учреждений. При этом
предусматривается
реализация
профильной
общеобразовательной
подготовки (группа специальностей 060000 Здравоохранение естественнонаучный профиль).
2.7.В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312» (вступает в силу с 1 сентября 2011 г.) при реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
пределах профессиональной образовательной программы СПО техникума
по специальности 0605010 Сестринское дело (базовой подготовки)
предусмотрено увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин
«Основы безопасности жизнедеятельности» – до 70 часов и «Физическая
культура» – до 3 часов в неделю. Распределение часов учебной нагрузки на
1-м курсе представлено в таблице:
ОД.00

Общеобразовательный цикл

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
самостоятельная Обязательная
максимальная
учебная работа
аудиторная

ОДб.01

Русский язык

117

39

78

ОДб.02

Литература

175

58

117

ОДб.03

Иностранный язык

117

39

78

ОДб.04

История

175

58

117

ОДб.05

Обществознание
(включая экономику и
право)

175

58

117

ОДб.06

Математика

259

86

173

ОДб.07

Информатика и икт

117

39

78

ОДб.13

Физическая культура

175

58

117

ОДб.14

ОБЖ

105

35

70

ОДп.17

Физика

234

78

156

ОДп.18

Химия

234

78

156

ОДп.19

Биология

220

73

147

ИТОГО

2103

699

1404

2.8. В техникуме, для реализации требований ФГОС среднего (полного) общего
образования в пределах ОПОП СПО используются новые примерные
программы учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей
СПО (русский язык, литература, английский язык, математика, физика,
химия, биология, обществознание, история, информатика и ИКТ,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ),
которые были одобрены и рекомендованы для использования на практике
в учреждениях НПО/СПО Департаментом государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России 16.04.2008 г.
2.9.На основе этих примерных программ в техникуме самостоятельно
разработаны
рабочие
программы
по
учебным
дисциплинам
общеобразовательного цикла ОПОП СПО, уточнены тематические планы,
разделы, темы и их содержание.
2.10.В рабочих программах учебных дисциплин конкретизировано содержание
профильной составляющей учебного материала, с учетом специфики
специальности СПО 060501.51 Сестринское дело, с учетом её значимости
для освоения ОПОП СПО, указаны лабораторные и практические работы,
виды самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебной
деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся,
рекомендуемые учебные пособия и Интернет-ресурсы, необходимое
материально-техническое оснащение.
2.11.Структура рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного
цикла техникума сохраняет структуру примерных программ учебных

общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО, согласно
локальному нормативному акту техникума.
3. Организация учебного процесса
3.1.В соответствии с ФГОС СПО, нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
060501.51 Сестринское дело в техникуме при очной форме получения
образования базе основного общего образования с получением среднего
(полного) общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из
расчета: теоретическое обучение на 1-м курсе в техникуме (при
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) составляет 39 недель (17
недель в первом семестре и 22 недели во 2-м семестре), промежуточная
аттестация – 2 недели во 2-м семестре, каникулярное время – 11 недель (2
недели в зимний период и 9 недель в летний период).
3.2.В первый год обучения студенты получают общеобразовательную
подготовку, которая позволяет приступить к освоению ОПОП СПО.
Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла,
таких
как
история,
обществознание, иностранный язык, физическая культура, математика,
информатика, биология, основы безопасность жизнедеятельности
углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин
таких циклов ОПОП СПО, как «Общий гуманитарный и социальноэкономический», «Математический и общий естественнонаучный», а
также учебных дисциплин профессионального цикла.
3.3.Учебный год для студентов 1-го курса начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану. После зачисления абитуриентов
в число студентов техникума, с родителями и студентами в первый
учебный день в сентябре месяце проводится общее собрание, на котором
они знакомятся с правилами внутреннего распорядка техникума, с данным
положением, с классными руководителями. Родители должны
предоставить достоверную информацию о способах контакта с ними.
3.4.На первом курсе при проведении учебных занятий используются
следующие основные виды учебных занятий, установленные в техникуме:
урок, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная
работа, консультация, самостоятельная работа.
3.5.Согласно ФГОС СПО, при реализации образовательной программы
общеобразовательного цикла, недельная нагрузка студентов составляет 36
часов обязательных аудиторных занятий, максимальный объем учебной
нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут.
3.6. В октябре-ноябре первого учебного года педагогом – психологом
техникума проводится психологическое тестирование, а также

индивидуальное консультирование студентов 1-го курса для улучшения их
адаптации.
4.

Организация текущего контроля учебной деятельности
студентов 1 курса

4.1.Текущий контроль в техникуме проводится преподавателями в пределах
учебного времени, отведенного на освоение учебных дисциплин, с
использованием как традиционных, так и инновационных методов,
включая компьютерные технологии.
4.2.По итогам каждого календарного месяца проводится предварительная
текущая аттестация студентов по всем изучаемым учебным дисциплинам
на основании текущего контроля знаний. Предварительная аттестация
обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студентов,
ее корректировку и проводится с целью:
определения уровня и качества подготовки студентов;
определения уровня усвоения теоретических знаний по дисциплине
или ряду дисциплин;
определения уровня сформированности умений применять
полученные теоретические знания при решении практических задач
и выполнении лабораторных работ.
4.3.Ежемесячно оценки, полученные студентами, формируются кураторами в
сводные ведомости. В ведомости также отмечаются пропуски учебных
занятий с указанием уважительной или неуважительной причины. Со
студентами, получившими более чем по трём дисциплинам
неудовлетворительные оценки по итогам месяца обучения, проводится
индивидуальная воспитательная работа куратором, возможен вызов
неуспевающего студента на учебно-воспитательную комиссию техникума.
4.4.Кураторы отвечают за информированность родителей студентов об итогах
успеваемости и посещаемости студентов.
5. Организация промежуточной аттестации студентов 1 курса
5.1.Промежуточная аттестация студентов 1-го курса проводится в форме
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и
дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на
общеобразовательную дисциплину, экзамены – в период двухнедельной
сессии во 2-м семестре за счет времени, выделенного ФГОС СПО.
5.2.Экзамены проводятся по русскому языку, математике и биологии
(профильная дисциплина). По русскому языку и математике экзамен
проводится в письменной форме, по биологии – в устной форме.
5.3. Перевод студента на второй курс проводится по итогам учебного года,
решением последнего в учебном году педагогического совета техникума.

5.4.Ликвидация академических задолженностей студентов происходит в
соответствии с положением «О текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации» техникума.

Согласовано юрисконсульт __________ О.А. Тарасова

