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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего

профессионального  образования,  в  том  числе  особенности  организации

образовательной  деятельности  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья.

1.2  Требования  настоящего  Положения  обязательны  к  выполнению

всеми  структурными  подразделениями  УрГУПС  (далее  –  Университет),

реализующими  образовательные  программы  среднего  профессионального

образования  (программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена). 

2 Определения и сокращения 

2.1 В настоящем положении используются следующие определения: 

Задолженность  академическая  –  неудовлетворительные  результаты

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,

курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной  программы  или  не

прохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных

причин.

Заочная  форма  –  форма  обучения  сочетает  в  себе  черты

самостоятельной  подготовки  и  очного  обучения  и  характеризуется

этапностью.

Инвалид  –  лицо,  которое  имеет  нарушения  здоровья  со  стойким

расстройством  функций  организма,  обусловленное  заболеваниями,

последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к  ограничению

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
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Календарный учебный график – документ, определяющий календарные

сроки всех видов учебных занятий, промежуточных аттестаций, проведения

всех  видов  практик,  выполнения  выпускной  квалификационной  работы,

итоговой государственной аттестации.

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные

качества для успешной деятельности в определенной области.

Образовательная программа (ОП) – комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических  условий,  форм  аттестации,  который  представлен  в  виде

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  оценочных  и  методических

материалов,  а  также  рабочую программу  воспитания  и  календарный план

воспитательной работы. 

Образовательные программы среднего профессионального образования

–  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,

программы подготовки специалистов среднего звена.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,

подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и

препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Очно-заочная  форма  –  форма  обучения  предполагает  посещение

обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические

аудиторные  занятия  (лекции,  семинары,  практические  занятия  и  пр.)  в

течение всего учебного года. 

Промежуточная  аттестация  –  аттестация  студентов  по  дисциплинам,

изученным в течение семестра. Целью промежуточной аттестации является

оценка  качества  освоения  студентами  образовательных  программ  по

завершении отдельных этапов обучения.
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Профессиональный  модуль  (ПМ)  –  это  часть  образовательной

программы,  учебного  курса,   формирующая  одну  или  несколько

определенных  компетенций, сопровождаемая контролем знаний и умений

обучаемых на выходе.

Рабочий  учебный  план  направления  подготовки  (специальности)   –

документ, на базе которого осуществляется организация учебного процесса.

Рабочие  учебные  планы  ежегодно  формируются  для  каждого  курса  в

соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности) и

календарным учебным графиком.

Расписание  учебных  занятий –  документ,  определяющий  режим

занятий обучающихся, регулирующий учебную работу университета. 

Специальные  условия  для  получения  СПО  обучающимися  с

ограниченными возможностями здоровья  –  условия обучения, воспитания и

развития  таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование

специальных ОП и методов обучения и воспитания, специальных учебников,

учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  технических

средств  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся

необходимую  техническую  помощь,  проведение  групповых  и

индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания

образовательных  организаций  и  другие  условия,  без  которых  невозможно

или  затруднено  освоение  ОП  обучающимися  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Учебный  план –  документ,  который  определяет  перечень,

трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по периодам обучения

учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практик,  иных  видов

учебной деятельности и,  если иное не установлено Федеральным законом,

формы промежуточной аттестации обучающихся.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по

программам  среднего  профессионального  образования,  реализуемые

профессиональными образовательными организациями и образовательными

организациями  высшего  образования,  реализующими  программы  среднего

профессионального  образования  (далее  -  образовательные  организации),

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации

образовательных  программ  по  профессиям  и  специальностям  среднего

профессионального  образования,  и  являются  основой  объективной  оценки

уровня  образования  и  квалификации  независимо  от  форм  получения

образования.

Фонд  оценочных  материалов  –  комплект  методических  материалов,

нормирующих  процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.

установления  соответствия  учебных  достижений  обучающихся

запланированным  результатам  обучения  и  требованиям  образовательных

программ,  рабочих  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей,

междисциплинарных курсов.

Электронная  информационно-образовательная  среда  -  совокупность

информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,

соответствующих технологических средств, электронных информационных и

образовательных  ресурсов,  необходимых  и  достаточных  для  освоения

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от

их места нахождения.

2.2  В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ОП – образовательная программа;

ОП СПО  –  образовательная  программа  среднего  профессионального

образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
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ПМ – профессиональный модуль;

СПО – среднее профессиональное образование;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

ФГОС  СПО  –  федеральный  государственный  образовательный

стандарт среднего профессионального образования;

ФОС – фонд оценочных средств;

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда.

3 Организация и осуществление образовательной деятельности по

образовательным  программам  среднего  профессионального

образования

3.1  Среднее  профессиональное  образование  может  быть  получено  в

структурных  подразделениях  УрГУПС,  реализующих  образовательные

программы среднего профессионального образования.  

3.2  Формы  получения  образования  и  формы  обучения  по  ОП  СПО

определяются  соответствующими  федеральными  государственными

образовательными стандартами.

3.3.  Обучение  в  форме  самообразования  осуществляется  с  правом

последующего  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой

аттестации в структурных подразделениях УрГУПС. 

3.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и

форм обучения.

3.5 Федеральными государственными образовательными стандартами

устанавливаются сроки получения СПО с учетом различных форм обучения,

образовательных  технологий  и  особенностей  отдельных  категорий

обучающихся.
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3.6  Содержание  СПО  по  каждой  профессии,  специальности

определяется ОП СПО. Содержание СПО должно обеспечивать  получение

квалификации.

3.7  Требования  к  структуре,  объему,  условиям  реализации  и

результатам  освоения  образовательных  программ  среднего

профессионального образования определяются соответствующим ФГОС. 

3.8  ОП  СПО  разрабатываются  и  утверждаются  университетом

совместно  со  структурными  подразделениями  УрГУПС,  в  соответствии  с

ФГОС по соответствующим профессиям, специальностям СПО и с учетом

соответствующих примерных основных ОП [1]. 

ОП  СПО,  реализуемые  на  базе  основного  общего  образования,

разрабатываются  университетом  совместно  со  структурными

подразделениями  УрГУПС,  осуществляющими  образовательную

деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  ОП  СПО,  на

основе  требований  соответствующих  федеральных  государственных

образовательных стандартов среднего общего и СПО с учетом получаемой

профессии или специальности СПО.

3.9  ОП СПО  включает  в  себя  учебный план,  календарный  учебный

график,  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин

(модулей),  оценочные  и  методические  материалы,  рабочую  программу

воспитания и календарный план воспитательной работы.

Учебный  план  образовательной  программы  среднего

профессионального  образования  определяет  перечень,  трудоемкость,

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

Рабочая  программа  воспитания  и  календарный  план  воспитательной

работы  разрабатываются  и  утверждаются  структурными  организациями
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УрГУПС с учетом включенных в примерные ОП СПО примерных рабочих

программ  воспитания  и  примерных  календарных  планов  воспитательной

работы.

3.10 ОП СПО реализуются структурными подразделениями УрГУПС

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

3.11 При реализации ОП СПО в структурных  подразделениях УрГУПС

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

3.12  При  реализации  ОП  СПО  структурными  подразделениями

УрГУПС  может  применяться  форма  организации  образовательной

деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления

содержания  ОП  и  построения  учебных  планов,  использовании

соответствующих образовательных технологий. 

3.13 Использование при реализации ОП методов и средств обучения,

образовательных  технологий,  наносящих  вред  физическому  или

психическому здоровью обучающихся, запрещается.

3.14  Освоение  ОП  СПО  предусматривает  проведение  практики

обучающихся.  Образовательная  деятельность  при  освоении  ОП  СПО  или

отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической

подготовки.

3.15  Университет  совместно  со  структурными  подразделениями

УрГУПС ежегодно обновляют ОП СПО с учетом развития науки, техники,

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

3.16 В  структурных  подразделениях  УрГУПС  образовательная

деятельность  осуществляется  на  государственном  языке  Российской

Федерации.

3.17  Образовательная  деятельность  по  ОП  СПО  организуется  в

соответствии  с  утвержденными  университетом  учебными  планами,
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календарными учебными графиками, рабочими программами воспитания и

календарными планами воспитательной работы, в соответствии с которыми,

структурными подразделениями составляются расписания учебных занятий

по каждой профессии, специальности СПО.

3.18  Получение  СПО  по  программам  подготовки  специалистов

среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о СПО с присвоением

квалификации  квалифицированного  рабочего  или  служащего,  не  является

получением  второго  или  последующего  среднего  профессионального

образования повторно.

3.19  Получение  СПО  на  базе  основного  общего  образования

осуществляется  с  одновременным  получением  обучающимися  среднего

общего образования в пределах соответствующей ОП СПО.

Период  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),

практики,  необходимых  для  получения  обучающимися  среднего  общего

образования,  в  течение  срока  освоения  соответствующей  образовательной

программы СПО определяется УрГУПС самостоятельно.

3.20 При получении СПО в соответствии с индивидуальным учебным

планом сроки получения образования могут быть изменены структурными

подразделениями  УрГУПС  с  учетом  особенностей  и  образовательных

потребностей конкретного обучающегося. 

Лица,  имеющие  квалификацию  по  профессии  СПО  и  принятые  на

обучение  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  по

специальностям  СПО,  соответствующим  имеющейся  у  них  профессии,

имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с

индивидуальными учебными планами.

Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе

ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  ОП,  осуществляется  в
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порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  структурных

подразделений УрГУПС.

3.21  Обучающиеся,  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.

3.22 Учебный год в структурных подразделениях УрГУПС начинается

1  сентября  и  заканчивается  в  соответствии  с  учебным  планом

соответствующей  ОП.  Начало  учебного  года  может  переноситься

структурными подразделениями  при  реализации  ОП СПО  в  очно-заочной

форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не

более чем на три месяца.

3.23  В  процессе  освоения  ОП  СПО  обучающимся  предоставляются

каникулы. 

Продолжительность  каникул,  предоставляемых  обучающимся  в

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащих,  составляет  не  менее  двух  недель  в  зимний  период  при  сроке

получения СПО один год и не менее десяти недель в учебном году, в том

числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения СПО

более одного года. 

Продолжительность  каникул,  предоставляемых  обучающимся  в

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена,

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не

менее двух недель в зимний период.
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3.24  Объем  ОП  СПО  включает  все  виды  учебной  деятельности  и

устанавливается ФГОС СПО.

3.25  Учебная  деятельность  обучающихся  предусматривает  учебные

занятия  (урок,  практическое  занятие,  лабораторное  занятие,  консультация,

лекция, семинар),  самостоятельную работу, выполнение курсового проекта

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена),

практику,  а  также  другие  виды  учебной  деятельности,  определенные

учебным планом и календарным планом воспитательной работы.

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут. 

Объем  учебных  занятий  и  практики  не  должен  превышать  36

академических часов в неделю.

3.26 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более

25  человек.  Исходя  из  специфики  структурных  подразделений  УрГУПС,

учебные  занятия  и  практика  могут  проводиться  с  группами обучающихся

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением

группы на подгруппы при проведении лабораторных занятий. Структурные

подразделения  УрГУПС  вправе  объединять  группы  обучающихся  при

проведении учебных занятий в виде лекций.

4  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация

обучающихся

4.1 Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема

учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  ОП,  сопровождается

текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией

обучающихся.  Формы,  периодичность  и  порядок  проведения  текущего

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся

определяются структурными подразделениями УрГУПС самостоятельно.
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4.2  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных

достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ППССЗ  (текущий

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) преподаватели создают

фонды  оценочных  средств  (ФОС),  позволяющие  оценить  умения,  знания,

практический опыт и освоенные компетенции.

4.3  Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  ходе

повседневной  учебной  деятельности  по  учебным  дисциплинам,

междисциплинарным  курсам,  учебной  и  производственной  практикам  и

представляет собой одну из составляющих оценки качества освоения ОП.

4.4  Формы  и  периодичность  текущего  контроля  знаний

предусматриваются  рабочей  программой  учебной  дисциплины,  МДК,  ПМ

(контрольная работа, тестирование, опрос, защита курсовой работы и др.).

4.5  Промежуточная  аттестация  обучающихся  представляет  собой

процедуру  установления  соответствия  качества  подготовки  обучающихся

требованиям ФГОС по специальности СПО за семестр.

4.6  Форма  промежуточной  аттестация  обучающихся  по  дисциплине,

ПМ, учебной и производственной практике устанавливается в соответствии с

учебным  планом,  и  доводится  до  сведения  обучающихся  в  течение  двух

месяцев после начала обучения зачет (дифференцированный зачет), экзамен

(квалификационный  экзамен).  Экзамен  как  форма  промежуточной

аттестации может проводиться по отдельной дисциплине и (или) по двум или

нескольким дисциплинам (комплексный экзамен).

4.7 Результаты сдачи зачетов определяются оценками «зачтено»,  «не

зачтено».

4.8  Результаты  сдачи  дифференцированного  зачета  и  экзамена

определяются  оценками:  «5»  -  отлично,  «4»  -  хорошо,  «3»  -

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно».
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4.9  Все  оценки заносятся  в  экзаменационную (зачетную)  ведомость,

которая  сдается  преподавателем  заведующему  отделением  в  день  сдачи

экзамена. Данные  о  результатах  обучения  на  основании  представленной

экзаменационной  (зачетной)  ведомости  заносит  в  ЭИОС  назначенное

должностное лицо деканата/ подразделения на правах деканата не позднее 1

рабочего  дня  после  проведения  мероприятий  промежуточной/итоговой

аттестации.

4.10.  Результатом  сдачи  квалификационного  экзамена  является

однозначное решение «профессиональные компетенции модуля «освоены, не

освоены», с выставлением итоговой оценки по модулю, оформляется сводная

ведомость.

4.11. Оценка, полученная обучающимся, во время квалификационного

экзамена,  заносится  в  зачетную  книжку  (кроме  неудовлетворительной)  и

экзаменационную ведомость (в том числе неудовлетворительная). 

4.12. Экзамен (квалификационный) является средством \формой оценки

способности  обучающегося  применять  умения,  знания  в  ситуации

ограниченного времени и четко заданных условий. По результатам экзамена

присваивается квалификация по рабочей профессии с выдачей свидетельства.

4.13 Периодичность промежуточной аттестации определена учебными

планами.  Общее  количество  недель  промежуточной аттестации в  учебном

плане соответствует требованиям ФГОС СПО.

4.14 Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить

в день, освобожденный от других форм учебной деятельности.

4.15  Промежуточную  аттестацию  в  форме  дифференцированного

зачета  следует  проводить  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение

соответствующей дисциплины, МДК.
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4.16 Обучающиеся по индивидуальному плану, могут сдавать зачеты и

экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным

учебным планом.

4.17 Условием допуска к  промежуточной аттестации к сдаче экзамена

или зачета, дифференцированного зачета по учебной дисциплине МДК, ПМ

является  полное  выполнение  студентом  контрольно-обучающих

мероприятий,  предусмотренных календарным учебным планом по учебной

дисциплине  МДК,  ПМ  на  соответствующий  период  обучения,  а  также

успешная защита курсового проекта (работа) по учебной дисциплине, МДК

за соответствующий период обучения.

4.18  Структурные  подразделения  УрГУПС  самостоятельно

устанавливают систему оценок при промежуточной аттестации.

4.19  Количество  экзаменов  в  процессе  промежуточной  аттестации

обучающихся  не  должно  превышать  8  экзаменов  в  учебном  году,  а

количество  зачетов  -  10.  В  указанное  количество  не  входят  экзамены  и

зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации

обучающихся  при  обучении  в  соответствии  с  индивидуальным  учебным

планом устанавливается данным учебным планом.

4.20 По завершении промежуточной аттестации допускается пересдача

экзаменов  с  целью  ликвидации  задолженности,  в  сроки  предусмотренные

расписанием, составленным заведующим отделением.

4.21 Для ликвидации задолженности создается комиссия.  Результаты

повторной  аттестации  оформляются  в  экзаменационной  ведомости  на

повторную  сдачу  экзамена.  Заведующие  отделениями  составляют  лист

ликвидации академических задолженностей и передают обучающемуся под

личную  подпись,  знакомят  родителей  и  законных  представителей

обучающегося об имеющихся академических задолженностях. 
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4.22  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по

уважительным  причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,

переводятся на следующий курс условно.

4.23  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе

пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного

года  с  момента  образования  академической  задолженности.  В  указанный

период  не  включаются  время  болезни  обучающегося,  нахождение  его  в

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

4.24  Обучающиеся  по  основным  профессиональным  ОП  не

ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академическую  задолженность,

отчисляются из структурного подразделения УрГУПС, как не выполнившие

обязанностей  по  добросовестному  освоению  ОП  и  выполнению  учебного

плана.

4.25  ФОС  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и

междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных  модулей

разрабатываются преподавателем до начала учебного года и утверждаются

руководителем  структурного  подразделения  (зам.  директора  по  учебной

работе). 

4.26  ФОС  для  промежуточной  аттестации  по  профессиональным

модулям  и  для  государственной  итоговой  аттестации  разрабатываются  и

утверждаются  после  предварительного  положительного  заключения

работодателей.

5 Государственная итоговая аттестация

5.1  Освоение  ОП  СПО  завершается  государственной  итоговой

аттестацией, которая является обязательной. 
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5.2  Обучающиеся,  не  имеющие  академической  задолженности  и  в

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный

план, проходят государственную итоговую аттестацию. 

5.3  Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую

аттестацию  по  ОП  СПО,  выдается  диплом  о  СПО,  подтверждающий

получение  СПО  и  квалификацию  по  соответствующей  профессии  или

специальности СПО.

5.4 Формами ГИА являются: демонстрационный экзамен, дипломный

проект,  государственный  экзамен  по  отдельному  профессиональному

модулю.

5.5  По  результатам  ГИА  выпускник  имеет  право  подать  в

апелляционную  комиссию  письменную  апелляцию  о  нарушении,  по  его

мнению, Порядка и (или) несогласия с результатами ГИА.

5.6  Апелляция  подается  лично  выпускником  или  родителями

выпускника  (законными  представителями)  несовершенно  летнего

выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.

5.7 Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.

5.8 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее

трех рабочих дней с момента ее поступления.

5.9 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты,  а  также лицам,  освоившим часть  образовательной  программы

СПО  и  (или)  отчисленным  из  структурного  подразделения  УрГУПС,

выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,

самостоятельно устанавливаемому ректором УрГУПС (Приложение А).

5.10 Лица, осваивающие основную ОП в форме самообразования, либо

обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации  ОП  СПО,
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вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и  государственную  итоговую

аттестацию  в  образовательной  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность  по  соответствующей  имеющей

государственную  аккредитацию  ОП  СПО.  Указанные  лица,  не  имеющие

основного  общего  или  среднего  общего  образования,  вправе  пройти

экстерном  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию  в

образовательной  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию

основной  общеобразовательной  программе,  бесплатно.  При  прохождении

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по

соответствующей ОП.

5.11  Обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования,

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается

освоение  образовательной  программ  среднего  общего  образования  и  при

успешном  прохождении  которой  им  выдается  аттестат  о  среднем  общем

образовании.

5.11  Если ФГОС СПО в  рамках  одного  из  видов  профессиональной

деятельности  предусмотрено  освоение  основной  программы

профессионального  обучения  по  профессии  рабочего,  то  по  результатам

освоения  профессионального  модуля  ОП  СПО,  который  включает  в  себя

проведение  практики,  обучающийся  получает  свидетельство  о  профессии

рабочего,  должности  служащего.  Получение  обучающимися

профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего

в рамках ОП СПО завершается сдачей квалификационного экзамена.

5.12  Документ  об  образовании,  представленный  обучающимся  при

поступлении,  выдается  из  личного  дела  лицу,  окончившему  структурное

подразделение  УрГУПС,  выбывшему  до  окончания  структурного
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подразделения УрГУПС, а также обучающемуся и желающему поступить в

другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном

деле остается заверенная копия документа об образовании.

5.12 Обучающимся по ОП СПО после прохождения государственной

итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах

срока  освоения  соответствующей  ОП  СПО,  по  окончании  которых

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

6  Организация  образовательного  процесса  по  очно-заочной  и

заочной формам обучения

6.1 Обучение в структурных подразделениях УрГУПС  реализуется в

очной,  очно-заочной  или  заочной  формах  с  учетом  потребностей  и

возможностей  личности  и  в  зависимости  от  объема обязательных  занятий

педагогического работника с обучающимися.

6.2  Очно-заочная  и  заочная  формы  обучения  позволяют  сочетать

получение  образования  с  профессиональной  трудовой  деятельностью

обучающегося. 

6.3  Допускается  сочетание  различных  форм  обучения  и  форм

получения  образования.  Обучающийся  имеет  право  на  обучение  по

индивидуальному учебному плану.

6.4  Сроки  получения  СПО  в  зависимости  от  формы  обучения  (по

очной, очно-заочной и заочной формам) установлены ФГОС по конкретным

профессиям, специальностям СПО.

Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную

подготовку  или  стаж  практической  работы  по  профилю  специальности,

профессии,  а  также  по  родственной  специальности,  профессии,

продолжительность  обучения  может  быть  изменена  (уменьшена)  при

обязательном  выполнении  требований  ФГОС.  В  этом  случае  структурное
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подразделение УрГУПС разрабатывает индивидуальные учебные планы как

для отдельных обучающихся, так и для всей учебной группы в целом, если

все входящие в группу обучающиеся характеризуются схожими входными

общими  и  профессиональными  компетенциями  (далее  –  ОК  и  ПК

соответственно),  определяемыми структурными подразделениями УрГУПС

самостоятельно на основе входного контроля. 

6.5  По  ОП  СПО  начало  учебного  года  по  очно-заочной  и  заочной

формам обучения может переноситься на более поздние сроки. Окончание

учебного  года  определяется  рабочим  учебным  планом  по  конкретным

программам  освоения  в  рамках  получения  среднего  профессионального

образования для очно-заочной и  заочной форм обучения (далее  -  рабочий

учебный план), который разрабатывается структурными подразделениями.

6.6  Общая  продолжительность  экзаменационных  (лабораторно-

экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для очно-заочной

формы обучения на 1-м и 2-м курсах -  не более 10 календарных дней, на

последующих курсах - 20 календарных дней; для заочной формы обучения на

1-м и 2-м курсах - не более 30 календарных дней, на последующих курсах -

не более 40 календарных дней.

6.7 Учебная деятельность  обучающихся при очно-заочной и заочной

форме  обучения  предусматривает  учебные  занятия  (урок,  практическое

занятие,  лабораторное  занятие,  консультация,  лекция,  семинар),

самостоятельную  работу,  выполнение  курсового  проекта  (работы)  (при

освоении программ подготовки  специалистов  среднего  звена),  практику,  а

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

6.8  Общая  продолжительность  каникул  для  обучающихся  по  очно-

заочной  форме  устанавливается  согласно  рабочему  учебному  плану

структурного подразделения УрГУПС  по конкретным программам СПО. 



22

Уральский

государственный

университет путей

сообщения  (УрГУПС)

СМК. Организация и осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования

Идентификация 

документа          

ПЛ 2.3.30-2022

Экз. №______

Вид документа - 

Положение

Разработчики: начальник учебно-методического отдела           

Морозова Е.Н.

Стр. 22 из 40

6.9  Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий

при заочной форме не должна превышать 8 часов в день. 

6.10 При заочной форме обучения осуществляются следующие виды

учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции,

практические  и  лабораторные  занятия,  курсовые  работы  (проекты)  для

программ  подготовки  специалистов  среднего  звена,  консультации,

производственная практика, а также могут проводиться другие виды учебной

деятельности.

6.11 Промежуточная аттестация в пределах отводимой на нее общей

продолжительности  времени,  может  быть  разделена  на  несколько  частей

(периодов  сессии)  исходя  из  особенностей  работы  структурных

подразделений УрГУПС и контингента обучающихся.

6.12  При очно-заочной и  заочной формах  обучения оценка качества

освоения  ОП  СПО  включает  текущий  контроль  успеваемости,

промежуточную  аттестацию  и  ГИА  обучающихся  и,  при  необходимости,

входной контроль (диагностическое тестирование). 

6.13  Текущий  контроль  успеваемости  представляет  собой  контроль

освоения  программного  материала  учебных  дисциплин,  МДК,  ПМ.  Для

оценки  персональных  достижений  обучающихся  требованиям

соответствующей  ОП  создаются  фонды  оценочных  средств,  позволяющие

оценить  знания,  умения  и  освоенные  ОК  и  ПК.  Результаты  текущего

контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 

6.14  Промежуточная  аттестация  обучающихся  обеспечивает

оперативное  управление  учебной  деятельностью  обучающихся  и  ее

корректировку  и  проводится  с  целью  определения  соответствия  уровня  и

качества  подготовки  обучающегося  требованиям  к  результатам  освоения

образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы. 
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6.15  В  межсессионный  период  обучающимися  по  заочной  форме

обучения выполняются домашние контрольные работы, количество которых

в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не

более двух.

Структурные  подразделения  УрГУПС  самостоятельны  в  выборе

оценок,  формы,  порядка  и  периодичности  промежуточной  аттестации

обучающихся.

6.16  Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена,

комплексного  экзамена  по  двум  или  нескольким  дисциплинам  и  (или)

междисциплинарным курсам,  ПМ (модулям);  зачета,  итоговой письменной

классной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы (проекта). 

6.17 Количество экзаменов в учебном году должно быть не более 8, а

количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день

проведения  экзамена  не  должны  планироваться  другие  виды  учебной

деятельности.

К  экзамену  по  учебной  дисциплине,  междисциплинарному  курсу,  к

комплексному  экзамену  допускаются  обучающиеся,  полностью

выполнившие все работы предусмотренные учебным планом. 

6.18  К  экзамену  по  ПМ  допускаются  обучающиеся,  успешно

прошедшие  аттестацию  (экзамены  и/или  зачеты)  по  междисциплинарным

курсам, а также прошедшие практику в рамках данного модуля.

6.19  Зачет  по  учебной  дисциплине,  междисциплинарному  курсу,

подготовка и защита курсовой работы (проекта) проводятся за счет объема

времени,  отводимого  на  изучение  учебной  дисциплины,

междисциплинарного курса. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомости и ЭИОС.
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6.20  Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном

плане.  Основания  для  выбора  форм  промежуточной  аттестации  и  иные

особенности должны быть отражены в учебном плане.

6.21  Входной  контроль  проводится  в  случае  формирования

индивидуального  учебного  плана  за  счет  времени,  отведенного  на

вариативную  часть.  Для  оценки  персональных  достижений  обучающихся

требованиям соответствующей ОП создаются фонды оценочных материалов,

позволяющие  оценить  имеющие  у  обучающегося  знания,  умения  и

освоенные ОК и ПК и позволяющие сформировать индивидуальный учебный

план. 

6.22  При проведении  практики при  очно-заочной  и  заочной формах

обучения  структурные  подразделения  УрГУПС  руководствуются

действующими  нормативно-правовыми  документами  Министерства

просвещения  Российской  Федерации  и  Министерства  науки  и  высшего

образования  Российской  Федерации  и  локально-нормативными  актами

структурных подразделений УрГУПС.

6.23  Особенности проведения практики в структурных подразделениях

УрГУПС отражаются в пояснениях к рабочему учебному плану.

6.24  В  структурных  подразделениях  УрГУПС,  реализующих

программы СПО, учебный процесс по заочной форме обучения организуется

на  основе  следующих  документов:   графика  учебного  процесса  заочного

обучения,  рабочего учебного плана по конкретным программам подготовки

рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего  звена  по  заочной  форме

обучения,   рабочих  учебных программ по  дисциплинам,  ПМ с  указанием

перечня домашних контрольных работ и сроков их выполнения, расписания

учебных занятий.  

6.25  Структурными  подразделениями  УрГУПС  разрабатывается

индивидуальный  учебный  график,  в  котором  указываются  виды  учебной
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деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных работ

и проведения сессии. Данный график выдается (высылается) обучающимся в

начале каждого учебного года (семестра).

6.26  Обучающимся  по  индивидуальному  учебному  графику

предоставляется  право  на  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.27  Справка-вызов  выдается  с  таким  расчетом,  чтобы  общая

продолжительность  отпуска  не  превышала  срока,  установленного  статьей

174 Трудового  кодекса  Российской Федерации.  Извещение  о  календарных

сроках  проведения  промежуточной  (итоговой)  аттестации  направляется

персонально каждому успешно обучающемуся лицу не позднее, чем за месяц

до  ее  начала,  а  справка-вызов  -  не  позднее,  чем за  две  недели  до начала

сессии.

6.28  Обучающимся,  к  началу  промежуточной  аттестации  не

выполнившим индивидуальный график учебного процесса по уважительным

причинам,  структурное  подразделение  УрГУПС  имеет  право  установить

другой срок ее проведения, причем за обучающимся сохраняется право на

дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  предусмотренный  на  данную

промежуточную аттестацию.

6.29  Обучающиеся,  прибывшие  на  промежуточную  аттестацию  без

справки-вызова,  допускаются  к  выполнению  всех  видов  учебной

деятельности по дисциплинам и междисциплинарным курсам,  по которым

успешно выполнены предусмотренные учебным планом работы,  а также к

посещению учебных занятий по другим дисциплинам, междисциплинарным

курсам  и  профессиональным  модулям  за  исключением  сдачи  по  ним

экзаменов. 



26

Уральский

государственный

университет путей

сообщения  (УрГУПС)

СМК. Организация и осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования

Идентификация 

документа          

ПЛ 2.3.30-2022

Экз. №______

Вид документа - 

Положение

Разработчики: начальник учебно-методического отдела           

Морозова Е.Н.

Стр. 26 из 40

6.30 Не позднее чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации

составляется  расписание  ее  проведения,  которое  утверждается

руководителем структурного подразделения УрГУПС.

6.31 После окончания промежуточной аттестации составляется сводная

ведомость итоговых оценок по учебным группам.

6.32 На основании результатов промежуточной аттестации готовится

проект  приказа  руководителя  структурного  подразделения  УрГУПС  о

переводе  на  следующий  курс  обучающихся,  сдавших  промежуточную

аттестацию. 

6.33  Обучающимся,  не  выполнившим  индивидуальный  график

учебного  процесса  и  не  переведенным  на  следующий  курс,  структурное

подразделение  УрГУПС  имеет  право  устанавливать  конкретные  сроки

повторной промежуточной аттестации.

6.34  Выпускнику,  прошедшему  в  установленном  порядке

государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и

о квалификации. Образцы таких документов и приложений к ним, описание

указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи

указанных  документов  и  их  дубликатов  устанавливаются  Министерством

просвещения Российской Федерации и Министерством образования и науки

Российской Федерации.

6.35  Обучающимся  в  структурных  подразделениях  УрГУПС  по

заочной форме обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях

на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации при наличии

соответствующего специализированного жилищного фонда. 

7 Применение  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий для проведения учебных занятий и

текущего  контроля  результатов  обучения  при  реализации

образовательных программ
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7.1  При  реализации  программ  СПО  с  применением  электронного

обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  допускается

использование  специально  оборудованных  помещений,  их  виртуальных

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие профессиональные

компетенции.

При  обучении  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья  электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в

доступной для них форме в ЭИОС. 

7.2  При  реализации  программ  СПО  с  применением  электронного

обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  допускается

работа  обучающихся  в  «виртуальных  группах»,  которая  происходит  при

удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том

числе  с  помощью  использования  систем  видео-конференцсвязи,  через

ЭИОС. 

7.3  При  реализации  программ  СПО  с  применением  электронного

обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  педагогические

работники  обязаны  своевременно  отвечать  на  вопросы  обучающихся  и

регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей

для взаимодействия друг с другом, а также через ЭИОС. 

7.4 Структурные подразделения УрГУПС самостоятельно определяют

набор  электронных  ресурсов  и  приложений,  которые  допускаются  в

образовательном  процессе,  а  также  корректируют  расписание  занятий  с

учетом ресурсов,  необходимых для  реализации программ с  применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

7.5 В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с

применением  электронных  учебных  изданий  по  дисциплинам  (модулям)
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обеспечивается возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной

системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося.

В период временного перевода на обучение по программам СПО с

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий  могут  быть  реализованы  групповые  работы  (практикумы,

проекты).

7.6  Структурные  подразделения  самостоятельно  определяют

требования  к  процедуре  проведения  промежуточной  и  государственной

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для

лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидностью,  и

возможность  проводиться  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий. 

7.7  Для  поддержки  технологии  дистанционного  и  смешанного

обучения,  в  частности  для  управления  образовательным  процессом  и

учебными  группами,  предоставления  обучающимся  доступа  к  цифровым

учебным  материалам  при  реализации  программ  СПО  с  применением

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий

могут  быть  использованы  цифровые  платформы  центров  опережающей

профессиональной подготовки.

7.8 В  случае  невозможности  применения  дистанционных

образовательных  технологий  и  электронного  обучения,  рассматривается

возможность  предоставления  каникул  –  плановых  перерывов  при

получении  образования  для  отдыха  и  иных  социальных  целей  в

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным

графиком образовательной  организации,  с  учетом  положений  статьи  157

Трудового кодекса Российской Федерации о времени простоя по причинам,

не зависящим от работодателя и работника, либо перевода обучающихся на

обучение по индивидуальным учебным планам.
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7.9  Структурные  подразделения  УрГУПС,  осуществляющие

образовательную  деятельность  по  программам  СПО  с  применением

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий

размещает  через  ЭИОС  расписание  онлайн-занятий,  требующих

присутствия в строго определенное время. 

7.10  Структурные  подразделения  УрГУПС,  осуществляющие

образовательную  деятельность  по  программам  СПО  с  применением

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий

вправе  перенести  на  другой  период  времени  занятия,  которые  требуют

работы с лабораторным и иным оборудованием.

7.11  Структурные  подразделения  УрГУПС,  осуществляющие

образовательную  деятельность  по  программам  СПО  с  применением

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий

вправе  локальным актом определить,  какие  элементы учебного  плана  не

смогут  быть  реализованы  в  текущем  учебном  году  с  применением

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  и

внести  соответствующие  изменения  в  основные  профессиональные  ОП,

перенеся эти элементы на будущий учебный год.

7.12  Обеспечивается  постоянная  дистанционная  связь  с

обучающимися,  а  также  проводится  мониторинг  фактического

взаимодействия  педагогических  работников  и  обучающихся,  включая

элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

7.13  Практика может быть проведена непосредственно в организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность  по  программам  СПО  с

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий. В указанном случае обеспечивается возможность прохождения

учебной  и  производственной  практики  с  применением  дистанционных
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образовательных  технологий  и  электронного  обучения,  в  том  числе

скорректировав график учебного процесса образовательной организации. 

7.14  В  случае  необходимости  структурные  подразделения  вправе

внести  изменение  в  календарный  график  учебного  процесса  в  части

определения сроков прохождения учебной и производственной практик без

ущерба  по  общему  объему  часов,  установленных  учебным  планом

образовательной  организации.  Изменения,  вносимые  в  график  учебного

процесса,  утверждаются  локальным  актом  образовательной  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность  по  программам  СПО  с

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий.

8 Организация  ускоренного  обучения  по  основным

профессиональным  образовательным  программам  среднего

профессионального образования

8.1  Ускоренное обучение в  пределах ОП СПО допускается для лиц,

имеющих  среднее  профессиональное  образование  по  соответствующему

профилю  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих

(служащих) или по программам подготовки специалистов среднего звена, а

также высшее  образование,  либо  для лиц,  имеющих достаточный уровень

практической предшествующей подготовки и опыт работы.

8.2  Ускоренное  обучение  осуществляется  по  индивидуальному

учебному плану в пределах осваиваемой ОП в соответствии с локальными

нормативными  актами  структурного  подразделения  УрГУПС,

осуществляющего образовательную деятельность.

8.3  Ускоренное  обучение  осуществляется  с  учетом  знаний,  умений,

общих и профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно),
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полученных  на  предшествующем  этапе  обучения  либо  в  рамках

практической деятельности.

Структурные  подразделения  УрГУПС  самостоятельно  определяет

уровень  имеющейся  подготовки,  включая  оценку  практических  навыков,

умений  и  компетенций,  опыта  работы,  а  также  осуществляет  зачет

результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин/разделов,  междисциплинарных  курсов,  профессиональных

модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и

профессиональных  компетенций,  дополнительных  ОП  в  других

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и

разрабатывает  индивидуальный  учебный  план  по  образовательной

программе, предусматривающий ускоренное обучение.

8.4  Ускоренное  обучение  в  пределах  программ  подготовки

квалифицированных рабочих (служащих) допускается для лиц, завершивших

образование по иным программам подготовки квалифицированных рабочих

(служащих),  что  подтверждается  соответствующими  документами  об

образовании  и  о  квалификации,  и  реализуется  в  более  короткий  срок  по

сравнению  с  полным  сроком  освоения  ОП,  установленным  ФГОС  по

профессии,  учебным  планом  данного  структурного  подразделения   по

соответствующей форме обучения.

8.5  Ускоренное  обучение  по  программам  подготовки  специалистов

среднего звена допускается для лиц, имеющих СПО по иным программам

подготовки  специалистов  среднего  звена,  что  подтверждается

соответствующими  документами  об  образовании  и  о  квалификации,  и

реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения

ОП, установленным ФГОС по специальности, учебным планом структурного

подразделения по форме получения образования. 
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8.6  Ускоренное  обучение  по  ОП  СПО  -  программам  подготовки

специалистов  среднего  звена  и  по  программам  подготовки

квалифицированных  рабочих  (служащих)  допускается  для  лиц,  имеющих

высшее  образование,  которое  подтверждено  соответствующими

документами  об  образовании  и  о  квалификации  и  реализуется  в  более

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения ОП, установленным

ФГОС по специальности/профессии, учебным планом данного структурного

подразделения по соответствующей форме обучения.

8.7  В  целях  обеспечения  преемственности  и  непрерывности

профессионального  образования  при  ускоренном  обучении  учитываются

результаты освоения программ СПО с углубленным изучением отдельных

учебных предметов или с профильным обучением, а также иным ОП, в том

числе  программам  высшего  образования,  программам  дополнительного

профессионального образования и пр.

8.8   Ускоренное  обучение  в  пределах  ОП  СПО  осуществляется  с

учетом  знаний,  умений,  общих  и  профессиональных  компетенций,

полученных  на  предшествующем  уровне  образования  либо  в  рамках

практической  деятельности  и  продемонстрированных  обучающимся,

претендующим на ускоренное обучение.

8.9  Ускоренное  обучение  в  пределах  ОП  СПО  осуществляется  на

основании  заявления  лица,  желающего  обучаться  по  индивидуальному

учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации».

Заявление  об  ускоренном  обучении  по  индивидуальному  учебному

плану  может  быть  подано  при  поступлении  в  структурное  подразделение

УрГУПС  (в  заявлении  о  приеме)  или  после  зачисления  путем  подачи

отдельного заявления на имя руководителя структурного подразделения.
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8.10   Решение  о  возможности  ускоренного  обучения  по  программе

СПО  принимается  структурным  подразделением  УрГУПС  на  основе

перезачета  учебных  дисциплин  и  (или)  их  разделов,  междисциплинарных

курсов,  профессиональных  модулей,  освоенных  в  процессе

предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний,

умений, общих и профессиональных компетенции, пройденных в процессе

предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля.

В  структурных  подразделениях  УрГУПС,  реализующих  программы

СПО,  перезачет  осуществляется  после  зачисления  обучающегося  в

соответствии  с  учебно-программной  документацией  по  профессии,

специальности  на  основании  документов  об  образовании  и  (или)

квалификации либо документов об обучении.

Перезачет  может  осуществляться  путем  аттестации  обучающегося  в

форме собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой

структурным подразделением.  

8.11  Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности

его  ускоренного  обучения  по  ОП  СПО  оформляются  распорядительным

актом структурного подразделения УрГУПС.

8.12  В  распорядительном  акте  указываются  перечень  и  объемы

аттестованных учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных

курсов, профессиональных модулей, видов практики, полученные оценки, а

также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с

рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В распорядительном

документе  на  основании  результатов  аттестации  устанавливается  срок

обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  в  пределах  ОП  СПО.  На

основании  полученных  результатов  разрабатывается  индивидуальный

учебный план обучающегося. 
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8.13  Информацию  об  аттестованных  учебных  дисциплинах,

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и по каждому виду

практики заносятся в ЭИОС. При переводе или отчислении обучающегося

указанная  информация  вносится  в  справку,  а  по  окончании  структурного

подразделения – в приложение к диплому о СПО. При этом наименования и

объемы  аттестованных  учебных  дисциплин,  междисциплинарных  курсов,

профессиональных модулей и каждого вида практики должны указываться в

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.

8.14  Допускается принятие положительного решения о возможности

ускоренного  обучения  в  пределах  ОП  СПО  при  неполном  перезачете

необходимого  учебного  материала.  В  этом  случае  распорядительный  акт

должен  определять  график  ликвидации  задолженности,  возникшей  при

переходе к обучению по ускоренной ОП СПО.

Если  обучающийся,  получающий  образование  по  индивидуальному

учебному  плану,  предусматривающему  ускоренное  обучение,  не  может

продолжать  обучение  по  указанной  ОП  (в  связи  с  недостаточностью

предшествующей  подготовки  и  (или)  способностей  или  по  другим

причинам),  то  он  продолжает  обучение  по  учебному  плану

соответствующего года обучения. 

8.15  Ускоренное  обучение  в  пределах  ОП  СПО  осуществляется  на

основе  индивидуального  учебного  плана,  который  формирует

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.

8.16  Индивидуальный  учебный  план  разрабатывается  структурным

подразделением  УрГУПС  для  одного  обучающегося  или  группы

обучающихся  на  основе  результатов  перезачета  (при  формировании

ускоренной  ОП  СПО)  и  (или)  результатов  анализа  предшествующей

практической подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы.
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8.17  Количество  экзаменов  и  зачетов  в  процессе  промежуточной

аттестации  обучающихся  при  ускоренном  обучении  в  пределах  ОП  СПО

устанавливается  структурным  подразделением  УрГУПС  самостоятельно  и

регламентируется локальными нормативными актами.

8.18  Структурное  подразделение  УрГУПС  вправе  для  обучающихся

предусмотреть  сочетание  различных  форм  обучения.  В  этом  случае

реализация ОП СПО осуществляется на основе индивидуального учебного

плана,  который  разрабатывается  структурным  подразделением  для  одного

обучающегося  или  группы  обучающихся  и  утверждается  руководителем

структурного подразделения.

8.19  Индивидуальный  учебный  план  должен  предусмотреть  объем

учебного  времени  на  все  компоненты  обязательной  и  вариативной  части

циклов, разделов ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения ОП

СПО при этом устанавливается структурными подразделениями УрГУПС.

9 Особенности организации образовательной деятельности для лиц

с ограниченными возможностями здоровья

9.1 Содержание СПО и условия организации обучения обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной ОП,

а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с  индивидуальной  программой

реабилитации инвалида.

Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья  осуществляется  на  основе  ОП  СПО,  адаптированных  при

необходимости для обучения указанных обучающихся.

9.2  Обучение  по  ОП  СПО  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом  особенностей

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния

здоровья таких обучающихся.



36

Уральский

государственный

университет путей

сообщения  (УрГУПС)

СМК. Организация и осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования

Идентификация 

документа          

ПЛ 2.3.30-2022

Экз. №______

Вид документа - 

Положение

Разработчики: начальник учебно-методического отдела           

Морозова Е.Н.

Стр. 36 из 40

9.3 Структурными подразделениями созданы специальные условия для

получения СПО обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

 9.4  В  целях  доступности  получения  СПО  обучающимися  с

ограниченными  возможностями  здоровья  структурными  подразделениями

обеспечивается:

1)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

зрению:

–  адаптация официальных сайтов структурных подразделений в сети

Интернет  с  учетом  особых  потребностей  инвалидов  по  зрению  с

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и

веб-сервисов (WCAG);

–  размещение  в  доступных для  обучающихся,  являющихся  слепыми

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых

потребностей)  справочной  информации  о  расписании  лекций,  учебных

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее

7,5  см)  рельефно-контрастным  шрифтом  (на  белом  или  желтом  фоне)  и

продублирована шрифтом Брайля);

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую

помощь;

–  обеспечение  выпуска  альтернативных  форматов  печатных

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

–  обеспечение  доступа  обучающегося,  являющегося  слепым  и

использующего  собаку-поводыря,  к  зданию  структурного  подразделения,

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения

самого обучающегося.

2)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

слуху:  дублирование  звуковой  справочной  информации  о  расписании

учебных  занятий  визуальной  (установка  мониторов  с  возможностью
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трансляции  субтитров  (мониторы,  их  размеры  и  количество  необходимо

определять с учетом размеров помещения);

–  обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения

информации.

3)  для  обучающихся,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного

аппарата,  материально-технические  условия  должны  обеспечивать

возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные

помещения,  столовые,  туалетные  и  другие  помещения  структурного

подразделения,  а также их пребывания в указанных помещениях (наличие

пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов,  лифтов,  локальное

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных

кресел и других приспособлений).

9.5  Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,

так  и  в  отдельных  классах,  группах  или  в  отдельных  образовательных

организациях.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в учебной группе устанавливается до 15 человек.

9.6  При  получении  СПО  обучающимся  с  ограниченными

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники

и  учебные  пособия,  иную  учебную  литературу,  а  также  услуги

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

С  учетом  особых  потребностей  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья структурные подразделения УрГУПС обеспечивает

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

10 Ответственность и полномочия

10.1 На  руководителя  структурного  подразделения УрГУПС,
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реализующего ОП СПО, возлагается ответственность за:

–  контроль  за  реализацией ОП СПО, соблюдением сроков обучения в

соответствии с требованиями ФГОС;

–  обеспечение условий доступности образовательной среды для лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

10.2 На  заместителя  руководителя  структурного  подразделения

УрГУПС по  учебной  работе,  реализующего  ОП  СПО,  возлагается

ответственность за:

–  организацию образовательной деятельности по программам СПО в

соответствии с требованиями ФГОС СПО и законодательством.

10.3 На заведующих отделениями СПО возлагается ответственность за:

–  проведение перезачета (аттестации) учебных дисциплин и (или) их

разделов,  междисциплинарных  курсов,  профессиональных  модулей,

освоенных в процессе предшествующего обучения, в том числе по каждому

виду практики;

–   подготовку  проекта  приказа  об  обучении  по  индивидуальному

плану;

–  внесение  перезачетных  дисциплин  и  (или)  их  разделов,

междисциплинарных  курсов,  профессиональных  модулей,  освоенных  в

процессе  предшествующего  обучения,  в  том  числе  по  каждому  виду

практики в ЭИОС.

10.4 Руководитель структурного подразделения филиала, курирующий

учебную работу несет ответственность за:

–  соответствие  ОП по  специальностям  (направлениям  подготовки),

требованиям ФГОС СПО;

–  соответствие  календарного  учебного  графика  учебным  планам  по

специальности (направлению подготовки);

–  планирование,  организацию  и  контроль  учебного  процесса  в
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соответствии  с  учебными  планами  специальностей  и  направлений

подготовки;

–   расчет и распределение учебной нагрузки;

–исполнения календарного учебного графика;

–  организацию  и  проведение  итоговой  государственной  аттестации

выпускников структурных подразделений УрГУПС;

–  координацию  работы  подразделений,  реализующих  организацию

образовательного процесса;

–  выполнение расписания учебных занятий.

10.5 Руководитель структурного подразделения филиала, курирующий

вопросы  практической  подготовки  обучающихся   в  рамках  учебного

процесса отвечает за организацию, документальное оформление, подведение

итогов учебной, производственной и преддипломной практики.

10.6  Преподавательский состав несет  ответственность за организацию

и ведение образовательной деятельности в рамках закрепленных дисциплин,

методическое  сопровождение  в  соответствии  с  ФГОС  и  установленными

должностными обязанностями.

Перечень  нормативных  документов,  использованных  при

разработки настоящего положения 

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

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013г.

№  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования» (ред. от 28.08.2020);

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816

«Об утверждении Порядка  применения организациями,  осуществляющими
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образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении

Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»

(ред. от 18.11.2021 № 800);

5. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионального образования;

6. Методические рекомендации по организации учебного процесса по

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях,

реализующих  основные  профессиональные  образовательные  программы

среднего  профессионального  образования  (направлены  письмом

Минобрнауки России 20.07.2015 № 06-846);

7. Методические  рекомендации  об  организации  ускоренного

обучения по  основным профессиональным образовательным программам

среднего  профессионального  образования  (направлены  письмом

Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846);

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации

(Минпросвещения  России)  от  28  августа  2020  года  №441  «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»;

9. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации

(Минпросвещения России) от 26 августа 2020 года №438 «Об утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным программам профессионального обучения»; 
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10.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации (Минобрнауки России), Министерства  просвещения Российской

Федерации (Минпросвещения России) от 5 августа 2020 года №885/390 «О

практической подготовке обучающихся»;

11.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации (Минобрнауки России), Министерства  просвещения Российской

Федерации (Минпросвещения России) от 5 августа 2020 года №882/391 «Об

организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  при  сетевой

форме реализации образовательных программ».

.
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма справка об обучении
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