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1. Общее положение 

1.1 Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказов Минобрнауки России от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; от 15.11.2013 № 1244 « О внесении  изменений в порядок  

организации  и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

2. Особенности организации образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программ 

2.1 При осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (далее - образовательная программа) ПОУ 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее - 

Колледж) обеспечивает: 

- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); 

- проведение практик; 

- проведение контроля качества освоения образовательной 

программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой аттестации обучающихся. 

2.2 По дополнительным профессиональным программам могут проводиться 

учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия 

семинарского типа); 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 



предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Колледж может проводить учебные занятия иных видов. 

2.3 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются учебные группы обучающихся численностью не более 15 

человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению 

подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 

группы. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

2.4 Организация предусматривает применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(включая, при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание учебных предметов , курсов , 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников 

и потребностей работодателей). 

2.5 Минимальный объем видов аудиторной нагрузки обучающихся с 

преподавателем, при организации образовательного процесса по 

дополнительной профессиональной программе составляет 16ч. (при 

повышении квалификации) и 125 ч. (при профессиональной 

переподготовке). 
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