
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет планирование, организацию и порядок 

проведения консультаций по образовательным программам среднего профессионального 

образования ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», далее ГПОУ «САТ». 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- "Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной 

и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

 - Устав ГПОУ «САТ» и другие локальные нормативные акты.  

1.3. Консультация – это один из видов учебных занятий, предусмотренный 

учебными планами 

 1.4. Консультация – форма обучения, в процессе которой обучающийся получает 

ответы на конкретные вопросы или объяснение сложных для самостоятельного 

осмысления тем.  

1.5. Цель проведения консультаций – создание устойчивой обратной связи между 

обучающимися и преподавателями для повышения качества усвоения студентами учебной 

программы, а также коррекции преподавателем организации, содержания и методики 

проведения различных видов учебной деятельности.  

1.6. Задачей проведения консультаций является повышение качества освоения 

образовательных программ, оказание индивидуальной помощи обучающимся в 

подготовке, ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, углубление и расширение 

знаний у обучающихся по отдельным особо значимым темам и разделам программ 

учебных дисциплин. 

 

2. Порядок планирования и организации консультаций 

2.1. Консультации для обучающихся по очной и заочной формам обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.  

2.2. При формировании учебного плана консультации предусматриваются условно 

в объеме 100 часов на учебную группу для каждого курса обучения, в том числе в период 

реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Сумма часов консультаций и самостоятельной работы по 

дисциплине по очной форме обучения не превышает 18 часов в неделю.  

2.3. Количество часов консультаций корректируется в начале каждого учебного 

года на текущий учебный год в зависимости от контингента обучающихся. При этом 

количество часов самостоятельной работы студентов, отражаемое в рабочих программах 

дисциплин, методических рекомендациях по организации самостоятельной работы и 

календарном учебном графике, может варьироваться в зависимости от количества 

запланированных часов консультаций.  

2.4. Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с графиком 

проведения консультаций. График проведения учебных консультаций составляется на 

семестр и утверждается заместителем директора ГПОУ «САТ».  



2.5. Расписание учебных консультаций доводится до сведения обучающихся путем 

размещения на информационном стенде рядом с расписанием учебных занятий.  

2.6. Формы проведения консультаций:  

-групповые, 

- индивидуальные;  

проводятся с целой группой, ее частью, отдельными обучающимися; письменные 

или устные, проводимые перед зачетом, экзаменом и другие. 

 

3. Организация и проведение консультаций 

3.1. Групповые консультации проводятся: с целью детально проанализировать 

вопросы, которые были недостаточно освещены в теоретических или практических 

(лабораторных) занятиях, разъяснение сложного учебного материала; с целью оказания 

помощи обучающимся в самостоятельной работе, при подготовке к лабораторным и 

практическим занятиям, написании рефератов, индивидуальных проектов, курсовых работ 

(проектов), выпускной квалификационной работы, подготовке к зачету или экзамену (в 

том числе квалификационному), для подготовки. 

3.2. Предэкзаменационные консультации и консультации перед 

дифференцированным зачетом (зачетом) состоят из 2 частей. Первая — организационная, 

а вторая - содержательная. Организационная часть включает в себя сообщение о порядке 

проведения экзамена (дифференцированного зачета или зачета), время, процедуру и 

форму проведения экзамена, зачета: устно, письменно или посредством информационно-

коммуникационных средств. Содержательная часть состоит из: рекомендаций по 

содержанию и форме ответа; рекомендаций по процессу конструкции ответа или выбора 

ответа, если запланирован тестовый контроль; советов по организации самостоятельной 

работы при подготовке к экзаменам, зачетам (литература, особо важные темы, 

последовательность их изучения и т.д.)  

3.3. Индивидуальные консультации проводятся с обучающимися, которые имеют 

пробелы в знаниях, с целью оказания помощи студентам в самостоятельной работе при 

подготовке к лабораторным и практическим занятиям, написании рефератов, 

индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов), выпускной квалификационной 

работы, подготовке к зачету или экзамену, для подготовки, а также с теми обучающимися, 

которые увлекаются научно-исследовательской работой, имеют высокую мотивацию к 

учебной деятельности. Виды индивидуальных консультаций, их объем, организация 

проведения, методы проведения и формы контроля определяются преподавателями 

самостоятельно.  

3.4. Предэкзаменационные консультации проводятся по расписанию, которое 

составляет диспетчер по расписанию, согласовывается и утверждается заместителем 

директора и доводится до сведения преподавателей и студентов на текущий временной 

период.  

3.5. Отметка о проведенной консультации отмечается преподавателями в журнале 

учебных занятий группы на специально отведенных страницах. Все преподаватели, 

ведущие консультации, проставляют явку студентов и записывают темы проведенных 

консультаций. 

 

4. Контроль проведения консультаций 

4.1. Контроль за проведением консультаций педагогическими работниками  

осуществляет заведующий учебной частью и (или) заместитель директора. Ежемесячно по 

итогам проверки ответственные лица готовят справку о проведенных консультациях 

педагогическими работниками. 


