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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении консультаций по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации и проведения консультаций для обучающихся 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее – МДК), 

профессиональным модулям при реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-

259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования для использования в работе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- устава Университета; 

- локальных нормативных актов Университета. 

1.3. Консультация – форма организации процесса обучения для одного или 

группы обучающихся (вне расписания учебных занятий).  

1.4. Проведение консультаций для обучающихся очной формы обучения – 

обязательное требование федеральных государственных стандартов к условиям 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.5. Расписание консультаций утверждается проректором по учебной 

работе Университета.  

1.6. Информация о проведенных консультациях с указанием даты 

проведения, количества часов, ФИО преподавателя записывается в журнале 

консультаций учебной группы (см. Приложение). Журнал консультаций хранится 

1 год. 

1.7. Положение обязательно для исполнения всеми преподавателями, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам. 
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

2.1. Цель проведения консультаций – повышение качества освоения 

образовательных программ, руководство самостоятельной работой обучающихся, 

оказание индивидуальной помощи обучающимся в подготовке письменных 

экзаменационных работ и дипломных работ (дипломных проектов), ликвидация 

пробелов в знаниях, углубление и расширение знаний обучающихся по отдельным 

особо значимым темам и разделам программ учебных дисциплин.  

2.2.  Консультации для обучающихся по очной форме обучения по ППССЗ 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год.  

2.3.  Для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования также 

предусмотрены консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

учебный год. 

2.4.  Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с 

расписанием. 

2.5. Расписание проведения консультаций составляется на семестр. 

Расписание учебных консультаций доводится до сведения обучающихся 

(размещается на информационном стенде).  

2.6. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные. 

2.7. Текущие консультации – (групповые/индивидуальные) – форма 

организации образовательного процесса, предусматривающая предоставление 

обучающимся необходимой помощи в усвоении теоретических знаний и выработке 

практических умений через ответы преподавателя на конкретные вопросы или 

объяснение отдельных теоретических положений или аспектов их практического 

применения. Текущие консультации проводятся в период времени, отведенного на 

изучение дисциплины, МДК. Тематику данных консультаций определяет сам 

преподаватель. 

2.8. При подготовке к промежуточной аттестации консультации 

проводятся только в групповой форме. Задачи: информирование студентов о 

процедуре проведения промежуточной аттестации, определение тактики выбора 

задания для первоочередного выполнения, разработка алгоритма решения наиболее 

сложных заданий. 

2.9. Консультации по подготовке и порядку проведения государственной 

итоговой аттестации и итоговой аттестации: выдача обучающемуся задания по 

выполнению выпускной квалификационной работы, разъяснение по разделам и 

содержанию, по оформлению выпускной квалификационной работы. 

2.10. Контроль проведения консультаций осуществляет заместитель 

директора колледжа по учебной работе. 
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Приложение  

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

Индустриально-педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 
 

Группа__________________________ 

 

 

Специальность ______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Квалификация_______________________________________________ 

 

 

_____ курс _________________ учебный год 
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Наименование дисциплины, МДК _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Преподаватель _____________________          Количество часов____________ 

 

Дата проведения Количество часов Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Консультации проведены в объеме _________ часов 

 

Преподаватель ____________ /_________________/ 

 

 

 

 

 


