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ГIрило>кеlltlе
к пl]иказу О'tИ 1-IИЯУ МLIФИ

Nný€fl_ol: al,e/aQaa&/

Положение о предметноt1 циI(ловой комlлссии СПо оти FIияу миФи

1. Общие полO)кения
1,1. I-Iастоящее полоlltеНие регJIа\4еI,IтируеТ порядок (lopMr,rpoвilltl{я и

организации содержания деятелььIости гIредме,гных t{ИКJIОВillх tсомиссt,tй
(ДаЛее ПЦК) В Озерском технологическоN4 иFIс,гитуl,е- (lи"шиале

федералЪногО государСтвенногО автономного образовательI{ого учре)I(/1ениrl
высшего образования <нациоtлалъном исследовательскоN,Lrлерном
университете (N4ИФИ)) по программам среднего профессио[IаJII)I-Iого
образованияr (далее * Itолледж).

L2. ЩейСтвие I]астоящегО поло)кеFIиЯ регламеI{тируетсЯ СЛеДУЮIЦLIN/IИ

докумеFIтами и FIормативными актами :

- 
(Dедеральным законом рФ от 29.I2,20l2 }Г9 2]з-ФЗ коб

образовании в Российской СDедерации));

- 
приказом I\4игlобрнауки от 14.06.201З 

^Г9 
464 ((об у,гt]ер)illенIlи

Порядrса оргаFIизации и осуществлеFIия образова,ге;rьной деятеJIьности IIо
образовательным программам среднего профессиональFIого образоваrIия) ;

- Уставом НИlIУ МИФИ;

- Поло)Itением об оТИ НИrW N4ИФИ

- 
JIокальными норматиI]ными докумен-t^ами оти I-Iияу N4иФи.

1 .3. пцк - объединение преподавателей рrtда родственI]ых lIисIII4llлиFl,
1.4. ПЦК создаIотся в целrIх:

- учебгrо-программного и учебно-методиLIеского
освоения учебных дисципли}I |4

специальностям/ гrроф ессиям;
про tРессиоI I0л b[I I>Ix

- 
РаЗРабОТКИ ПРИМерНых и рабоLIих программ учебных дисt{иплиFI и

профессиональных модулей, преддипломпой прilктики, рабочl.тх учебrtьtх
плаIIов по специальностrIм, графиков учебного ПРоцесса, промежуr"о,-tгtой и
и,гоговой а,гтеста[Iии, оl,вечаюшIиХ требованиям федералr)I,1I)IХ
государствеI-Iных образовательtIь]х сl.аIJдартов среl]него пlэосреQси()IlаJIьI-1оI-о
образования (далее - ФГОС);

- 
оказания методической помоIци преподава,геJIrIм по lIрограммам

спо в реализаЦии сDгоС в части государс,t,l]енFIых,гребований к результатЕ}м
освоения основных про сР ессионаЛЬЕII)Iх обр азовател ьI{ых про грilvi м ;

- 
IIовI)II.IIениЯ rrрофессиоLIаJIьного уро]]нr] I]е/-цаI,огиLIесI(их 1эабо,ггli,tкtlв

СПО;
__ реалИзациИ инLIовацИоннI)IХ I]едагогИческиХ И иrrформаIlионлIьiх

технолоГий, направJIенFIыХ на уJIуLIшение KaLIecTI]a подго,говки сгIец],IаJIис.гоIj;

- 
повLI]]]ения KatIecTB образоtзанияt обучаюIцихся коJIJtед)Itа.

обссгtе.lенl.tяt
ш,tодулей по
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1.6. Настоящее Полохtение может допоJ]IlrIться и LIзменятьOя в
соответствии с изменениями действуюlцего законодательства PcD,

I]орматив}Iыми актами Минобрнауки России и1-IИЯУ МИФИ.

2. Состав и порrlдоlс работt,t tIрелме,гllоl',i lltlKJrol}oii lcoMltcctttt

2. 1 . ПеречеFIь 1-IЦК, порядок форп,rироl]itl{L]я, .lttс.llеt;lIый и

персональный состав, председатеrrь Пl_{К утвер>кдаеl,ся приказом /1I.{peKTo])a

ОТИ НИlIУ I\4ИФИ IIа один учебный год.
2.2. ПЦК формируется из преподавателей родствеI]ных дисI(иIIJI14FI с

учетом структуры учебного плаFIа специаlльtлос,гейlпросРессий коJlледI(а в
составе не менее 5 человек, рзботаuошIих lItl лIIевII()ivI и ,]aoLI[I()N{ ()l,/1eJIcIII4rlx.

2.З.ПLЦ{ в своей работе руково/(ствуIо,l,ся ФГОС, Ус,гавом FIИЯУ
N4ИсDИ, Положением об оТИ НИЯУ N4ИФИ, локальнымl4 IIорма,I,1.]I]IIыми

ДОКУМеНТаМИ По ПромежуточноЙ и гооударственI]оЙ (итоговоЙr) атт,естаIlI.]и,
ПроиЗВоДствеt]t;оЙ (профессиональFIоЙ) пракr,ике, курсовому и /(иluIомiIоN,lу
проеl(тироl]i}нию, реIJJеI]иrIми педагогI4LIеск()г() и N,Iе,l,о/(иtIескоI,о cOt]e,I,oB О'ГИ
НИЯУ N4ИФИ, настоящим Ilоложением.

2.4. НепоаредствеIIное руководство работой ПI_1К ocylLlec,1,I]JlrIc,1,

предсе/Iатель комиQQии, назнаLIаепtый директором О'IИ НИrIУ N4ИФИ IIо
соГJIасованию с руководителем колJIеIIжа из числа наиболее опы,I,Iльlх
преподавате;tей, объединенI]ых в данrtой комиссиI.1.

2.5.Общее руководство работой lllЦ( осуLцеOтвл;Iе,t руководиl,еJIь
колJIеджа.

2.б. ГIредседатель ГIЦК является LIJ-IеIIoM мет()дическог() col]eTr] СIIО.
2,7 . Работа ПЦК проводится по пJIану, у,гI]ер)кl(еIIFIому llиреl(тором

ОТИ НИЯУ N4ИФИ, согласоваI{ному с руководиl,елем коJlле/t)(а, гIа tсаrIс/,[ьtй

учебный год1.

2.8. СОДерЖание работы ПЦК определяется с учетом I(огII(ретI-Iых :]i]даtI,
с,гоящих перед колледжем.

2.9, Заседаниrl ПЦК rIроводятсrI не pe)Ite o/uloгo раза в MecrIIl.
2.10. ЗаСеДания ПЦК оформляIотся I]рот()I(олом, поllпllсьll]аеNII)lм

ПРеДСеДа'ГеЛеМ I-ILЦ(. В каждом tIpoToKoJle указLIвае,I,сrI eI,o lIoMep, /(.1,1,a

ЗаСеДанИЯ, количество присутствуIоlIlих) повестI(а засс/{аI{иrI, l(рtll,кая запLIсь
выступлений и принятое решение по рассматриваемому Botlpocy,

2,I|, Решения ПЦК приIJимаIотся простым большиlrствоN,I l,oлocoB и
ВСТУПаIот в силу после утвер)кдения их руI(оl]оlIи,гелем KoJIJlc,rI)I(a. II1lи
FIеСОГЛаСИИ Пре/]се/]атеJIrI ПlIК с реIt]ениеI\4 LlJleгIoB IlI_|K ol(ol{чit,I,eJI1,II()L.

решение приFIимает руководитель колледжа.
2.12, Совместные заседагrия ПIJК оговариваIотся ll гIланL}х рабо,гt,t lIl ll{

и оформляIотся совместным протоколом.
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3. ocHorr' ые напра влеII ия деятел ь llости tl редм e.,-1lo й ц и к.lI о Btl ii
комиссии

основгtыми направлениями деятельности гIr]к rIIjJIrIIо.гся:

З, 1 . Учебно-методическое обесгtечение учебных дI.{сIIиilл]4I-I,
реализуемых СПо отИ нияУ мФи, Ра:зработка рабочих учебltых lIлtlllоt] и
программ по учебным диациплинам и профессИоLIаJII,ным модулям, в ].ом
числе индивидуальных, программ шроизl]одственrtой (проtРессиtlttальной)
практики, тематики и содержания курсовоГо проектироваFIия и праI(],ических
работ, содержания учебного материала для самостоятельного LIзучения
обучаlощимися, меl,о/_lических пособий, реI(оN.{еLll]irtlий lIO изуIIегI14lо
отдельных тем и разделов, выполнению практических работ, курсовых
проектов и выпускных квалификациоtIных работ, ор],аIlизtlllии
самостоrIтельной работы обучаrощихая и др.

З.2. ОбесгIечение технологии обучения, выбор средсl,в и методов
обучения, инновационных педагогических технологий, коррекl.ировка гIJIаIlа
учебного процесса в части гIерераспределеIJия по ceMecTpaN4 о1веденньIх
учебным планом объема часов I-Ia изучаемые дисциплиFIы, в том LII.]сле plx
соотношения межДу теоретическими и практическими занrI.гиями,

3.З. Обеспечение проведения промелtуточной аттестации обу.lзl9щихся
(огrределение формы и условий аттест,ации, вырабоr,ка единых -гlrебоrзаrtиii к
оценке знаний, умений, практического огIыта обучаюrцихсrl tlo отдеJIьFII>Iм
дисциплинаМ И гrрофессиональныМ модуляМ, р?зработка соДержан}IrI
материалов экзаменационных билетов, коrIтроJlьных t4 зaLIeTI-IbIx работ,
тестов, критериев оценки И Других материалов).

3.4. Обеспечение проведения государствеt,тной и,гоговой а,г,гестац].Iи
выпускников спо отИ нияУ МIИсDИ: определение формы и условлtйпроведения аттест ации, разработка програм мы итого вой а,гтес.гаI{I4 и,

3.5. Совершенствование методичесI(ого и профессиоIIа;]Lного
мастерства преподавателей, пополнеFIие их профессиональных зrtаний,
оказание помощи начиFIающим преподавателям, BI,IeceFIиe предло}кеlлий гlсl
а'ГТес'гацИи ПреПоДаВателей, ВХолrIЩ14Х I] оос]'аВ ГtI-lК, PaClIPelleJIellИlO PIX
педагогической нагрузки.

З,6. Изучение, обобщение и вI-IедреLIие в образовательt.tый процеOс
ЕIоВыХ ПеДаГоГиtIескиХ техtlологий, среДсТВ чI методов обу.19,,"о и
воспитания, подготовка, проведение и обсуждение откl]I)Iтых п,tерогtllт.tя.гий.

З.7. Руководство нау.lной, творческой рабо,гой обучаrоILlихсr1.
3.В. Рассмотрение и рецензироваFIие программ, У.tебников, учебных и

методическиХ пособий, плакатов, Других средств обученияt.
3.9. Rыработка единыХ ,гребований tt содер)канию рабо.гьl lсабинеr.ов

учебньiх дисциплин И просРессиональныХ модулей, рассмо.l,реI]ие и
обсухtдегtие планов работы преподавателей, плаLIов проведе[Iия заttят,ий,
других материалов, относящихся к компетенции гIцк,
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4. ПРава и обязанIiости председателя и чле[Iов предме,гltой
цикловOй tсомиссии

4,1. На ПРеДсеДателя ПL{К возлагаIотся але/lуIощие обязалtгtосr,и:

- 
планировать, организовывать и непосредстве}Iно руководить

работой IlЦК;
__ рассматривать календарно-тематически9 планы преподава,гелей;

-_ ОРГаНИЗОВывать и руководить работой по учебно-п{етодиlлеокоN,Iу
обеспечениtо учебных дисциплин и профессионалыtых модулеti;

- 
ОрГаFIИЗовывать и руководить работой по разработке ]1римерных и

рабочих гIрограмм учебrtых дисципли[I и прос|lессиоLIаJIl,iILIх п,tо;lу;tей,
преддипломной практики, рабочих учебных планов IIо
СПеЦИаЛЬНОСТЯМ/Профессиям, графиков учебного процесса, промежуl,tl.tгtой и
итоговой аттестации, отвечаIощих требованиям СDГОС;

- 
ОРГанИЗоВывать и руководить работой по разработке материалов

длЯ проведения промежуточной и итоговой государствеt-tttой а,гтеOтацI4и
обучающихея;

- 
организовывать Itонтроль качества проводимых занятиii;

- руководить подготовкой и обсу>ttдеt]ием о.гкры.гых учебных заня,трtli
и внеклассных мероприятий;

- 
ОРГанИЗоВывать взаимопоеещения загtятий преподавателями,

- ИЗуrlзть, обобщать и распространять опыт работы членов ПLIК;

- 
контролироваТь состояние ос]]овI-IыХ показателей У.tОбноt-о

процесса и обеспеЧиватЬ их полоЖительгIуI() динt}I\4ику по дисLtипJIинам ПIf,I(;

- 
организовывать систематические проверItIa выполнен]4rl ранее

приLIятых решеIlий пцк, N4етодлт.tеского и Педагогического coBel]OI};

- вести учет и представлять отчеты о работе lTI]It;

- 
контролировать выполнение рабочей программы дисцилJIиI{ы;

- 
ЕIести персоFIаЛьную oTI]eTcTBeFII-IocTb за качество разрабоr,анt{ьIх

материалов, представляет к пооrцрениIо LIленов комиссии.
4,2Прелседатель ПЦК имеет право:

- 
вноQитЬ предло)кениrI передt админисТраrlией о гIооп(реFлии и

взыскании члеI]ов ПЦIt;
_- посещать и анализировать заIIяl.иrI I-IJIeI.IoI] lll_Ц( и i_(ругLIх LiJIeгioB

педагогического коллектива;

- РаСПРеДеЛЯТЬ Обязаttгtости l.i поручения ме)Itду членами коtt{].IоOии;

- 
вноситЬ В вышестоrllllие органы предло)ItениrI IIо

совершенствоваI-IиIо и повышению качества образова]-ельного проLIесса,
4.3. Преподаватели, члены ПЦК обязаt.Iы:

- 
посещать заседания ПЦК;

- 
принимать активI-Iое участие в работе llЦК;

- 
выступать с педагогической инициативой;

- 
вносить предло}кения по соверше[Iствова.нию организац].lи

образовател ьIJого процесса;
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- 
выпоJIня,гь принятыQ IlЦк решения ]{ поруче[IиrI преlцседаl,еJlrl,

4.4. Преподаватель, входящий в состав ПI_{К, име9т право:

- 
выступать с педагогической инициативой;

- 
СаМосТоЯтельно опредеJ]ять педагогически обоснованнь]е формl,t

ПРОВеДеНИЯ Учебных занятиЙ, средства и методы обучения и восIIи,ган[lrI
студентов;

- 
использовать инновационные ме],одI4ки преподавания;

5. Щокументация предметIrой циlсловой комиссии
5.1. План работы ПЦIt формируетсrI на учебный I,од и у,гвсрж/{ается

руководителем колледжа.
5.2. План работы ПЦIt на текущий учебный год dlормируется с yrIeToM:

- 
единого гIлана работы колледжа (по направлениям);

- 
плана работы педагогического совета;

- 
плана внутриколледжFIого KoHl.poJIrI;

- 
аНаЛиЗа результатов проме}куточной и итог,овой госу/(арстtзеttгtой

аттестации обучающихся в предыдуtцем учебrlом году;

- 
ВеДУЩеЙ МетоДическоЙ темы образовательгtой организаци]4, а TaK}I(e

ЗаДаЧаМИ, которые решает данная комиссия, приоритетFIых гIагtраrвлегtllй
экоперимеЕIтальной и научной работы;

- индивидуальных планов преподавателей, входящих в cocTtlB l1L{I(.
5.З. План работы комиссии вItлючает:

- 
ГrРОбЛеМУ, НаД lсотороЙ работает гIедагоги.tеский колJIеItl,ив;

ylo тему, FIад ко,горой работает даIлIIая ПlIК;

- 
задачи работы комиссии на предс.гоящий учебный г,од.

5.4. отчет о работе ПЩК представJIяется в конце учебr,того годi}.
5.5. ОЦеrrКа эффективности деятельI{ости ПЦК проводитсrt гIо итогам

учебного года.
5.6. Все заседания ПI]К протокоJlируIотся.
5.7. IIротоколы заседания хранятся у председатеJIя.
5.В. Itаждая ПI_{К в соответствии с [Iоменклатурой дел образова,ге.llьной

организации ведет следующую докумеFI,гацию на текущий уqg6,,ый год:

- 
плаIf работы;

- 
протоколы заседаний, решIеFIиrI, о.гtIе,гы I.{ ltругие lloкyMeH.l]LI,

отражающие деятельность комиссии;

- 
другие документы, которые необходимы для деятеJIьI-Iости l.t 1эабоr,t,l

пцк.
5.9. В конце учебного года докуменТация сдаетсrI на хранеFIие в

,МеТол]4LIесI(ир"I кабинет; затеМ по мере необходимооl,и передае,гсr( в apXI.IB
о,гИ i-Iи}IУ миФи. Отчет о пlэоделанной рабо,ге за учебгrый I.()д
предаеда,гель ПЩК сдает руководителIо коллед}ка


