
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 
«Рязанский педагогический колледж» 

(ОГБПОУ «РПК») 
Рассмотрено                                                                          Утверждаю 
Протокол Совета колледжа                                                     Директор ОГБПОУ «РПК» 
№______от_____________                                                       ______________М.И. Денисова 

                                                                                          «_______» __________2022 
Согласовано     
Председатель профкома 
______________________ 
«_______»__________2022 
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o порядке проведения консультаций по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  

программ подготовки специалистов среднего звена   
в  

Областном  государственном бюджетном  профессиональном 
образовательном  учреждении 

«Рязанский педагогический колледж»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань,2022  
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 



1.1 Настоящее Положение о порядке проведения консультаций по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
(далее - Положение) является документом, регламентирующим порядок 
планирования и проведения консультаций для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования в 
Областном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Рязанский педагогический колледж» (далее- 
Колледж). 
 

2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА  
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 
регламентирующими документами: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г.№413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
- Методическими  рекомендациями  по организации учебного процесса по 
очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 
20.07.2015 г. № 06-846); 
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям, реализуемыми в 
Колледже; 
- Устава Колледжа. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1  Консультация является одним из видов учебной деятельности, 
предусмотренном ФГОС СПО. 
3.2  Задачей проведения консультаций является повышение качества 
освоения образовательных программ, руководство самостоятельной работой 
обучающихся, оказание индивидуальной помощи обучающимся в подготовке 
по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям, ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, углубление и 



расширение знаний обучающихся по отдельным особо значимым темам и 
разделам программ учебных дисциплин, МДК. 
3.3    Содержанием консультации может являться непосредственное оказание 
преподавателем помощи обучающемуся (обучающимся) в выполнении 
самостоятельных работ, в подготовке докладов, рефератов, в подготовке к 
научно-практическим конференциям, олимпиадам, конкурсам, в ликвидации 
пробелов в знаниях по учебной дисциплине (профессиональному модулю, 
МДК), при подготовке обучающимся (обучающимися) курсовых проектов 
(работ),ВКР (выпускных квалификационных работ), при подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (профессиональному модулю), 
при выполнении заданий в рамках текущего контроля успеваемости и т.п.  
3.4  Требования настоящего Положения распространяются на все 
структурные подразделения и филиал Колледжа, участвующих  в 
организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования.  

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

4.1 Консультации для обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена предусматриваются в размере четырех   часов 
на одного студента на каждый учебный год. Объем нагрузки на консультации 
предусматривается из расчета не более 100 часов в год на группу 
обучающихся. Время, отводимое на консультации, предусматривается за счет 
времени, отводимого на промежуточную аттестацию или времени, 
предусмотренного на дисциплину (междисциплинарный курс, 
профессиональный модуль). В случае израсходования общего объема 
консультационных часов и наличия в учебной группе обучающихся на 
платной основе, принятых сверх нормы контрольных цифр приема,  
допускается оплата часов консультаций из внебюджетного фонда. 
 4.2 Расписание консультаций по выполнению самостоятельных работ, при 
подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине (профессиональному 
модулю), при выполнении заданий в рамках текущего контроля 
успеваемости, по ликвидации пробелов в знаниях по учебной дисциплине 
(профессиональному модулю, МДК)  составляется на полугодие/семестр 
преподавателем, ведущим обучение по соответствующим учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
При этом количество часов, отводимых на консультации по каждой учебной 
дисциплине, не должно превышать 2 часов в неделю. Время проведения 
консультаций не может совпадать с учебными занятиями академической 
группы.  



При подготовке к промежуточной аттестации  в ходе консультации 
преподаватель должен  проинструктировать обучающихся о процедуре 
проведения устного экзамена или правилах оформления письменной работы 
(в случае проведения промежуточной аттестации в письменной форме), 
установить время выполнения отдельных частей устной или письменной 
работы, определить тактику выбора задания для первоочередного 
выполнения, разобрать алгоритмы решения наиболее сложных заданий, 
разъяснить критерии оценки устного или письменного ответа обучающегося. 
 4.3 На время выполнения курсовой или выпускной квалификационной 
работы (ВКР) расписание консультаций для обучающихся   утверждается 
преподавателем – руководителем КР(ВКР). Консультации проводятся за счет 
объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. В 
процессе проведения консультаций при работе над курсовой работой, ВКР  
основными задачами преподавателя являются помощь в осмыслении ее 
содержания,  выработке наиболее принципиальных и спорных вопросов,  а 
также решение организационных и контролирующих вопросов, начиная с 
выбора темы и заканчивая подготовкой к защите курсовой работы, ВКР.  
 4.4   При необходимости к консультированию курсовой работы и выпускной 
квалификационной работы могут привлекаться другие преподаватели, 
представители работодателей.  
 4.5 Проведённые консультации, входящие в учебную нагрузку  
записываются преподавателем в журнале на отведенных страницах 
непосредственно в день проведения. Преподаватель, проводящий 
консультацию, отмечает в журнале присутствие обучающихся, записывает 
тему консультации, допускается выставление оценок участникам 
консультации, если целью консультации являлась ликвидация пробелов в 
знаниях обучающихся. 
4.6  Формы проведения консультаций определяются преподавателем, исходя 
из задач консультаций, и могут проводиться с целой группой, её частью,  с 
отдельными студентами.  Консультации могут осуществляться аудиторно 
или дистанционно с использованием информационно – коммуникационных 
технологий.  
4.7    График проведения  консультаций доводится до сведения обучающихся, 
путем размещения на информационном стенде, рядом с расписанием 
учебных занятий. 

 Выплаты консультационных часов педагогическим работникам 

производятся ежемесячно, согласно табелю учета использования рабочего 



времени.   

 
5. КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

5.1 Контроль проведения консультаций осуществляется заместителем 
директора колледжа по учебной работе, заведующими отделениями.  
5.3   Записи в  учебном журнале  о проведении консультаций представляют 
форму финансовой отчётности.  
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1  Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения приказом 
директора Колледжа и действует до его отмены или замены новым. 
6.2 Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 
соответствии с нормативно - правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в 
образовательных организациях среднего профессионального образования, а 
также в соответствии с Уставом Колледжа, локальными нормативными 
актами Колледжа. 
6.3 Отмена действия настоящего Положения, его замена и внесение 
изменений и дополнений утверждаются приказом директора Колледжа.  
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