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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

Положение) определяет порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж банковского дела и информационных систем» (далее – Колледж).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

 Устав Колледжа. 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Формы обучения по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, сроки получения среднего профессионального образования по каждой 

специальности среднего профессионального образования определяются соответствующи-

ми федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.2 Содержание среднего профессионального образования по каждой специально-

сти определяется образовательной программой среднего профессионального образования, 

которая самостоятельно разрабатывается и утверждается колледжем. Требования к струк-

туре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования определяются соответствующими федеральны-

ми государственными образовательными стандартами.  

2.3 Образовательная программа среднего профессионального образования включа-

ет в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дис-

циплин, профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики 

студентов, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечи-

вающие обучение студентов. Учебный план образовательной программы среднего про-

фессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики, иных видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной атте-

стации.  

2.4. При реализации образовательных программ среднего профессионального обра-

зования колледжем может применяться форма организации образовательной деятельно-

сти, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной про-

граммы и построения учебных планов. 
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2.5. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью студентов, запрещается. 

2.6. Образовательная программа среднего профессионального образования преду-

сматривает проведение практики студентов. Виды практики, их продолжительность, со-

держание и иные условия определяются соответствующими федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. Практика в колледже организуется в соответствии 

с Положением об учебной и производственной практике студентов. 

2.7 Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного занятия в колледже – 2 ака-

демических часа. 

2.8 Численность студентов в группе составляет не более 25 человек. Исходя из спе-

цифики учебной дисциплины, МДК или отдельных тем МДК, учебной практики при про-

ведении учебных занятий и учебной практики, предусматривающих индивидуальную ра-

боту студента на компьютере, группа делится на подгруппы. Кроме того, деление групп 

на подгруппы производится при изучении дисциплин «Иностранный язык», «Иностран-

ный язык (профессиональный)». Деление групп на подгруппы при проведении занятий по 

физической культуре производится в том случае, если на начало учебного года количество 

студентов мужского и женского пола в одной учебной группе не меньше 8 человек каждо-

го пола.  

2.9. Освоение образовательной программы среднего профессионального образова-

ния сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией сту-

дентов. Формы и периодичность проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов определяются учебным планом по специальности и рабочей 

программой по дисциплине или профессиональному модулю. Порядок проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов и система оценок 

определяется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов. 

2.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального образо-

вания завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Формы государ-

ственной итоговой аттестации, порядок проведения государственной итоговой аттестации, 

порядок допуска студентов к государственной итоговой аттестации определяются Поло-

жением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников колле-

джа, Программой государственной итоговой аттестации по специальности и ФГОС по 

специальности. 
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3. Порядок расчета педагогических часов 

3.1 Расчет педагогических часов на учебный год производится в соответствии с 

учебным планом по специальности, с учетом деления групп на подгруппы при проведении 

занятий и учебной практики, если это предусмотрено рабочей программой дисциплины 

или профессионального модуля. 

3.2 При расчете педагогических часов на экзамены продолжительность одного эк-

замена составляет 6 академических часов. При проведении экзаменов по дисциплинам и 

МДК, в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, необходимо присутствие двух преподавателей, а при проведении 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю необходимо присутствие 

двух преподавателей и председателя экзаменационной комиссии. 

3.3. Педагогические часы на проведение государственной итоговой аттестации рас-

считываются исходя из 3 академических часов на одного студента выпускной группы. 

3.4 Педагогические часы на руководство производственной практикой рассчитыва-

ются исходя из 15 академических часов на одну учебную группу в неделю. 

3.5 Педагогические часы на руководство выпускной квалификационной работой 

рассчитываются исходя из 4 академических часов на одного студента выпускной группы в 

неделю, с учетом количества недель, предусмотренных ФГОС на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

3.6 Педагогические часы на рецензирование выпускной квалификационной работы 

рассчитываются, исходя из 3 академических часов на одного студента выпускной группы. 


