МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КРЫМСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)
ПРИБРЕЖНЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)
ПРИКАЗ
31.08.2018 г.

Прибрежное

№ 51/44

Об организации учебновоспитательного процесса
в 2018/2019 учебном году
Руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27З-ФЗ, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, приказа
Минообрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и с целью
обеспечения эффективной организации образовательного процесса и реализации
основных профессиональных образовательных программ в полном объеме, на
основании Положения колледжа и в связи с началом нового 2018/2019 учебного
года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить графики учебного процесса на 2018/2019 учебный год по очной и
заочной формам обучения.
2. Утвердить программу базовой подготовки специалистов среднего звена на
2018/2019 учебный год для очной и заочной форм обучения по специальностям:
09.02.02 Компьютерные сети
35.02.05 Агрономия
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
36.02.01 Ветеринария

36.02.02 Зоотехния
3. Закрепить обучающихся приёма 2018 г. по специальностям: 09.02.02
Компьютерные сети, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства за отделением МЭК АПК
(механизации, электрификации, компьютеризации АПК)
4. Закрепить обучающихся приёма 2018 г. по специальностям: 35.02.05
Агрономия, 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния за отделением ВТ
(ветеринарно – технологическое)
5. Организовать обучение академических групп на все виды аудиторных и
внеаудиторных занятий по дисциплинам, модулям, видам практик, совпадающих
по учебным планам:
5.1. Группы: 11-В11 и 21-В;
5.2. Группы: 13-З11 и 23-З;
5.3. Группы: 14-А11 и 24-А;
5.4. Группы: 15-М11 и 25-М;
5.5. Группы: 17-Э11 и 27-Э;
5.6. Группы: 18-К11 и 28-К.
6. Утвердить перечень локальных нормативных актов, регламентирующих
учебно-воспитательный процесс (приложение 1)
7. Ввести в действие утвержденные в установленном порядке учебные планы на
2018/2019 учебный год.
8. Организовать проведение всех видов практик для студентов 2-4 курсов всех
отделений согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения «О практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования», приказу Министерства
здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении порядка
организации и проведения практической подготовки обучающихся по
профессиональным образовательным программам СПО»
9. Определить нормы расчета педагогической нагрузки и основные виды работ
преподавателей колледжа
в соответствии с Приказом ректора КФУ от
08.06.2018 «Об утверждении норм времени для расчёта объёма учебной нагрузки
педагогических работников на 2018-2019 учебный год», Распоряжением
проректора по учебной и методической деятельности от 20.07.2018 г. № 71 «О
формировании педагогической нагрузки в структурных подразделениях и
филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского, реализующих программы
СПО»
10. Заместителям директора по учебно-методической работе, воспитательной
работе, методисту, заведующим отделениями, председателям методических
предметных комиссий обеспечить своевременную подготовку необходимой
учебно-методической документации на 2018/2019 учебный год.
11. Для решения текущих вопросов деятельности колледжа утвердить под моим
руководством административно - управляющий совет в составе:
Джигова Л.А. - заместитель директора по учебно - методической работе;

Крамская А.В.- заместитель директора по воспитательной работе;
Оболенцев Ф.Н. - заместитель директора по административно-хозяйственной
деятельности;
Чайкин А.А. - старший бухгалтер;
Фирсов В.В. - заведующий сектором правовой и кадровой работы;
Шевчик
Г.И. - начальник отдела по комплексной безопасности;
Якуничев В.В. - заведующий учебной частью;
Кулиш А.А. - заведующий практикой;
Османова Э.А. - заведующий ветеринарно-технологическим отделением;
Перегуд В.О. - заведующий отделением механизации, электрификации и
компьютеризации АПК;
Демчук А.В.- начальник учебно – технологического отдела;
Якуничев В.В. – председатель профкома колледжа.
12. С целью усовершенствования качества воспитания и образования,
повышения профессиональной квалификации и педагогического мастерства
преподавателей колледжа создать Методический совет в составе:
Джигова Л.А. - заместитель директора по учебно - методической работе,
председатель;
методист колледжа, зам. председателя;
Крамская А.В. - заместитель директора по воспитательной работе;
Якуничев В.В. - заведующий учебной частью;
Кулиш А.А. – заведующий практикой;
Османова Э.А. - заведующий ветеринарно-технологическим отделением;
Перегуд В.О. - заведующий отделением механизации, электрификации и
компьютеризации АПК;
Вильчевская Н.А. - председатель цикловой комиссии ветеринарнотехнологических дисциплин;
Радченко Е.В. - председатель цикловой комиссии агроэкономических
дисциплин;
Вильчевский А.В. - председатель цикловой комиссии технико – механических
дисциплин;
Лукьянов А.А. - председатель цикловой комиссии электротехнических
дисциплин;
Дьволова А.А. - председатель цикловой комиссии общеобразовательных и
социально-гуманитарных дисциплин;
Тулова Ю.Ф. - председатель цикловой комиссии информационно – технических
дисциплин;
Шин Т.Ф.- руководитель физического воспитания;
Лаврентьева Л.Я. – заведующий библиотекой.
Установить регламент работы – заседания 1 раз в месяц, согласно плану
работы.
13. Для решения вопросов по назначению, лишению стипендии,
предоставления материальной помощи обучающимся и студентам,

премированию лучших за успехи в обучении, участию в общественной и
спортивной жизни, за развитие материально-технической базы колледжа
утвердить стипендиальную комиссию под моим руководством в составе:
Джигова Л.А. - заместитель директора по учебно - методической работе,
заместитель председателя;
Мороз Л.С. — секретарь стипендиальной комиссии;
Члены комиссии:
Крамская А.В. — заместитель директора по воспитательной работе;
Чайкин А.А. - старший бухгалтер;
Османова Э.А. - заведующая ветеринарно-технологическим отделением;
Перегуд В.О. - заведующий отделением механизации, электрификации и
компьютеризации АПК;
Плаксина Л.Н. - председатель профкома обучающихся.
14. Для организации учебно-методической работы по отдельным циклам,
модулям основной профессиональной образовательной программы базовой
подготовки по специальностям утвердить 6 методических (предметных)
цикловых комиссий, в состав которых входят педагогические работники
соответствующих
учебных
дисциплин,
междисциплинарных
курсов
(приложение 2).
15. Назначить кураторами-наставниками учебных групп преподавателей
(приложение 3).
16. 3акрепить аудитории учебного корпуса № 1 за педагогическими
работниками для использования их в качестве соответствующих кабинетов и
лабораторий для образовательного процесса, а так же назначить заведующими
кабинетами, лабораториями и возложить на них ответственность за сохранность
материально-технических ценностей (приложение 4).
17. Определить режим работы педагогического и административно хозяйственного персонала согласно «Правилам внутреннего распорядка» и
циклограмме основных мероприятий образовательного процесса, утвержденной
директором колледжа.
18. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по учебно – производственной работе Джигову Л.А., заместителя
директора по воспитательной работе Крамскую А.В.

Директор колледжа

А.В. Рогозенко

Проект приказа вносит
Заместитель директора по
учебно - методической
работе
____________Л.А. Джигова

СОГЛАСОВАНО:
Старший бухгалтер
____________А.А. Чайкин
Заведующий сектором правовой
кадровой работы
___________ В.В. Фирсов
Председатель первичной
профсоюзной организации
колледжа
___________В.В. Якуничев

.

Приложение 1

Перечень локальных актов,
регламентирующих учебно-воспитательный процесс
Прибрежненского аграрного колледжа
1. Положение о Прибрежненском аграрном колледже (филиале).
2. Порядок освоение дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
3. Положение о фонде оценочных средств образовательной программы.
4. Порядок зачёта организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ.
5. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся.
6. Положение об организации учебного процесса по дисциплинам «Физическая
культура» и Прикладная физическая культура».
7. Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования колледжей.
8. Положение по разработке лабораторных работ и практических занятий в
Прибрежненском аграрном колледже (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
9. Положение о Методических комиссиях колледжей.
10. Положение о внутреннем контроле в колледжах.
11. Положение о методической работе в Прибрежненском аграрном колледже
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
12. Положение о самостоятельной работе обучающихся в Прибрежненском
аграрном колледже( филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
13. Положение о Педагогическом совете в колледже.
14. Положение о Методическом совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Прибрежненский аграрный колледж (филиал).
15. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в
колледжах.
16. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при
реализации ФГОС среднего (общего) образования в пределах ОПОП в
Прибрежненском
аграрном
колледже
Федерального
государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского».

17. Положение об учебном кабинете, мастерской, лаборатории в Прибрежненском
аграрном
колледже
Федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
18. Положение по ведению журналов учебных занятий при реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования в Прибрежненском аграрном колледже (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ
им В.И. Вернадского»
19. Кодекс профессиональной этики педагогических работников «Прибрежненский
аграрный колледж» (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
20. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
21. Положение по противодействию коррупции
22. Положение об индивидуальном проекте обучающихся в Прибрежненском
аграрном колледже (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им В.И. Вернадского»
23. Положение
о
комплексном
учебно-методическом
обеспечении
профессиональных модулей и учебных дисциплин.
24. Положение о языках образования.
25. Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся.
26. Положение об организации выполнения выпускной квалификационной работы.
27. Положение по разработке и утверждению рабочих программ и учебных
дисциплин и профессиональных модулей.
28. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся.
29. Положение о формировании основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) в
Прибрежненском аграрном колледже (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им В.И.
Вернадского».
30. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования ФГАОУ
ВО «КФУ им В.И. Вернадского» Прибрежненский аграрный колледж (филиал).
31. Положение об организации и проведении дежурства в Прибрежненском
аграрном колледже (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
32. Правила внутреннего трудового распорядка в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» Прибрежненский аграрный колледж (филиал).
33. Положение об организации выполнения и защиты курсовой, дипломной работы
(проекта) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Прибрежненский аграрный
колледж (филиал).

34. Положение о проведении государственной итоговой аттестации в ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» Прибрежненский аграрный колледж (филиал).
35. Положение об оплате труда работников в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» Прибрежненский аграрный колледж (филиал).
36. Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений между обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» Прибрежненский аграрный колледж (филиал).
37. Порядок определения цен (тарифов) на платные образовательные услуги,
оказываемые в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского Прибрежненский
аграрный колледж (филиал).
38. Положение об учебно-производственных мастерских государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» Прибрежненский аграрный колледж (филиал).
39. Положение об установлении надбавок к должностным окладам. Порядка и
размеров премирования работников колледжа в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» Прибрежненский аграрный колледж (филиал).

Зам. директора по УМР

Л.А. Джигова

Приложение 2
Список преподавателей,
согласно распределению по цикловым комиссиям
на 2018-2019 учебный год
Цикловая комиссия ветеринарно-технологических дисциплин:
1. Вильчевская Н.А. - председатель комиссии
2. Бобер Н.П.
3. Бобер В.В.
4. Богданова В.В.
5. Крамская А.В.
6. Даревич Ю.Г.
7. Даревич В.В.
8. Джигова Л.А.
9. Хаирова А.Н.
10.Храмцов Н.А.
11.Хлыстова К.А.
12.Якуничев В.В.
Цикловая комиссия агроэкономических дисциплин:
1. Радченко Е.В. - председатель комиссии
2. Рогозенко А.В.
3. Анищенко Т.Н.
4. Мищенко Н.А.
5. Глухий Л.В.
6. Моргунский С.К.
7. Перегуд А.О.
8. Плаксина Л.Н.
9. Семчик Т.А.
Цикловая комиссия технико – механических дисциплин:
1. Вильчевский А.В. - председатель комиссии
2. Князев М.В.
3. Козодаев В.Ф
4. Семчик А.А.
5. Шагин Д.Н.
6. Усеинов Т.Р.
7. Эмир-Асанов Э.Э.
8. Тертышник А.А.
Цикловая комиссия технико – электрических дисциплин:
1. Лукьянов А.А. – председатель комиссии
2. Загребельный Д.А.
3. Носенок Д.В.
4. Перегуд В.О.
5. Федюшко Ю.М.

Цикловая комиссия информационно - технических дисциплин:
1. Тулова Ю.Ф. – председатель комиссии
2. Сеит-Акаев И.Н.
3. Мороз Л.С.
4. Дубик Н.А.
5. Глебов А.А.
6. Мазалова В.А.
Цикловая комиссия общеобразовательных и социально-гуманитарных
дисциплин:
1. Дьяволова А.А. - председатель комиссии
2. Афанасьева Е.С.
3. Алимова Ш.Э.
4. Васина Т.В.
5. Гуменюк Н.Н.
6. Гуценко Ю.В.
7. Карманов Д.Н.
8. Козицкая О.И.
9. Нечипорук ю.А.
10.Османова Э.А.
11.Перегуд Е.В.
12.Пронь Т.П.
13.Погребняк И.Н.
14.Ставицкий А.А.
15.Шин Т.Ф.
16.Шин АС.
17.Щукин С.П.
18.Харламова И.К.

Зам. директора по УМР
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Приложение 3
Список кураторов-наставников учебных групп
№ академической группы
10 – В
11 - В
12 – М
13 – З
14 – А
16 – К
17 – Э
18 – К
20 – В
21 – В, 11-В11
22 – М
23 – З, 13-З11
24 – А, 14-А11
25 – М, 15-М11
26 – К
27 – Э, 17-Э11
28 – К, 18-К11
30 – В
31 – В
32 – М
33 – З
34 – А
35 – М
36 – К
37 – Э
38 – К
39 - В
40 – В
41 – В
42 – М
43 – З
44 – А
45 – М
46 – К
47 – Э
48 – К
Зам. директора по УМР

Ф.И.О. куратора
Карманов Дмитрий Николаевич
Погребняк Ирина Николаевна
Князев Михаил Владимирович
Хлыстова Кристина Александровна
Мищенко Наталья Александровна
Эмир – Асанов Элимдар Эскендерович
Загребельный Дмитрий Александрович
Мазалова Виктория Александровна
Нечипорук Юлия Александровна
Анищенко Татьяна Николаевна
Радченко Елена Владимировна
Храмцов Николай Александрович
Перегуд Анна Олеговна
Семчик Анатолий Анатольевич
Носенок Дмитрий Викторович
Гуменюк Наталья Николаевна
Щукин Сергей Павлович
Глухий Людмила Владимировна
Даревич Виктория Васильевна
Козодаев Валерий Фёдорович
Бобер Василий Васильевич
Богданова Валентина Васильевна
Вильчевский Александр Викторович
Сейт-Акаев Игрем Нариманович
Козицкая Оксана Ивановна
Тулова Юлия Фёдоровна
Плаксина Лилия Николаевна
Бобер Наталья Птровна
Даревич Юрий Григорьевич
Моргунский Сергей Константинович
Вильчевская Надежда Алексеевна
Шагин Дмитрий Николаевич
Усеинов Тимур Русланович
Пронь Татьяна Петровна
Глебов Александр Александрович
Перегуд Екатерина Валентиновна
Л.А. Джигова

Приложение 4
Список
аудиторий учебного корпуса № 1, закрепленных за нижеуказанными
педагогическими работниками для использования их в образовательном процессе
№
п/п

№
кабинета,
лаборат.

1.

110

2.

115

3.
4.

116
209

5.

213

6.

215

7.

216

8.

222

9.

224

10.

225

11.

230

12.

301

13.

302

лаборатория технического обслуживания и
ремонта машин
лаборатория ветеринарной фармакологии и
Даревич Ю.Г.
латинского языка, ветеринарной хирургии
Эмир-Асанов Э.Э. лекционная аудитория
Васина Т.В.
кабинет иностранного языка
лаборатория технологии первичной
переработки продукции животноводства,
Бобер В.В.
метрологии, стандартизации, подтверждение
качества
лаборатория паразитологии и инвазионных
Хаирова А.Н.
болезней, ОВД
Нечипорук Ю.А. кабинет математики и математических
дисциплин
лаборатория биотехники размножения,
Якуничев В.В.
акушерства и гинекологии
лаборатория механизации, электрификации и
автоматизации с/х производства, механизации
Усеинов Т.Р.
с/х производства
кабинет технической механики и
Князев М.В.
материаловедения
Бобер Н.П.
лаборатория внутренних незаразных болезней
лаборатория зоогигиены и ветеринарной
Хлыстова К. А.
санитарии, ВСЭ
лаборатория кормления животных
Крамская А.В.

14.

303

Дьяволова А.А.

15.

304

Даревич В.В.

16.

311

Лукьянов А.А.

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование кабинета, лаборатории

Козодаев В.Ф.

кабинет русского языка и литературы
кабинет эпизоотологии с микробиологией,
микробиологии, санитарии и гигиены
лаборатория автоматизации технологических
процессов и систем, основ автоматики,
эксплуатации и ремонт электрооборудования и
средств автоматизации, автоматического

17.

312

18.

314

19.

315

20.

318

21.

320

22.

323

23.
24.

324
326

25.

402

26.

403

27.

404

28.

407

29.

408

30.

410

31.

412

32.

413

33.

414

34.

414А

управления
лаборатория эксплуатации объектов сетевой
инфраструктуры, программно-аппаратной
Афанасьева Е.С.
защиты объектов сетевой инфраструктуры
Радченко Е.В.
экономики, менеджмента и маркетинга
кабинет социально - экономических
Перегуд Е.В.
дисциплин
лаборатория метрологии, стандартизации,
Анищенко Т.Н.
подтверждение качества
лаборатория тракторов, самоходных с.-х. и
мелиоративных машин, автомобилей,
Семчик А.А.
кабинет управления транспортным средством и
безопасности движения
лаборатория электротехники и электронной
Носенок Д.В
техники, электрических машин и аппаратов
Богданова В.В.
кабинет охраны труда
Моргунский С.К. лаборатория защиты растений, агрономии
кабинет животноводства, зоотехнии,
Храмцов Н.А.
технологии производства продукции
животноводства
лаборатория семеноводства с основами
Глухий Л.В.
селекции, кормопроизводства
лаборатория земледелия и почвоведения,
технологии производства продукции
Перегуд А.О.
растениеводства
лаборатория программного обеспечения
Дубик Н.А.
компьютерных сетей, программирования и баз
данных
кабинет информационных технологий в
профессиональной деятельности,
Тулова Ю.Ф.
информационных ресурсов, основ теории
кодирования и передачи данных
лаборатория эксплуатации машинно Вильчевский А.В.
тракторного парка
кабинет управления транспортных средств
Глебов А.А.
безопасности движения
лаборатория электроники, электронной техники,
Мороз Л.С.
электрических основ источников питания,
лаборатория, светотехники и электротехнологии
Шагин Д.Н.
кабинет инженерной графики
кабинет математических принципов построения
Козицкая О.И.
компьютерных сетей

35.

416

Мищенко Н.А.

36.

418

Гуценко Ю.В.

37.

421

Сейт-Акаев И.Н.

38.

422

Пронь Т.П.

39.

431

Вильчевская Н.А.

40.
41.

424
119

Османова Э.А.
Карманов Д.Н.

Зам. директора по УМР

кабинет экологических основ
природопользования
кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны
труда
лаборатория организации и принципов
построения компьютерных систем,
вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных
устройств, метрологии и стандартизации
кабинет естественно – научных дисциплин
лаборатория частной зоотехнии и технологии
производства продукции животноводства
кабинет биологии
спортивный комплекс

Л.А. Джигова

