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1. Общие положения 

1.1. Предметная (цикловая) комиссия (далее – ПЦК) является объединением 

педагогических работников Колледжа профессионального образования ПГНИУ 

(далее – Колледжа) и объединяет преподавателей цикла учебных дисциплин. В состав 

ПЦК входят преподаватели нескольких дисциплин цикла и/или специальности (ей).  

1.2. ПЦК создаются в целях учебно-методического обеспечения освоения 

дисциплин  и профессиональных модулей по специальностям, оказания помощи 

преподавателям в реализации федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), обмена 

опытом для повышения профессионального уровня педагогических работников, 

реализации современных передовых педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием, конкурентоспособности на рынках труда 

выпускников Колледжа.  

1.3. В своей деятельности предметные (цикловые) комиссии руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, 

локальными нормативными актами Университета, приказами ректора, 

распоряжениями директора Колледжа и настоящим Положением. 

2.  Основные направления деятельности 

2.1. Утверждение рабочих программ дисциплин и программ профессиональных 

модулей, программ практик по согласованию с учебно-методическим управлением. 

2.2. Разработка программы государственной итоговой аттестации, требований к 

выпускным квалификационным работам, а также критериев оценки знаний 

выпускников Колледжа. 

2.3. Разработка и утверждение рабочих программ дисциплин и программ 

профессиональных модулей, программ практик и программ государственной 

итоговой аттестации для лицензирования новых специальностей.   

2.4. Рассмотрение и рецензирование учебно-методической документации и 

средств обучения. 

2.5. Обсуждение и внесение предложений заместителю директора по учебно-

методической работе колледжа по изменениям, корректировке учебных планов 



 

Положение Редакция 2 

 
П – О предметных (цикловых) комиссиях Колледжа профессионального образования 

 

стр. 2 из 4 Форма А 

организациями для проведения практики обучающихся.  

2.7. Рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы 

преподавателей.  

2.8. Обсуждение технологии обучения, форм и методов обучения. 

2.9. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации преподавателей, 

входящих в состав предметной (цикловой) комиссии. 

2.10. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а 

также организация взаимопосещения учебных занятий. 

2.11. Подготовка и проведение предметных недель, профессиональных 

конкурсов, олимпиад по специальностям.  

2.12. Организация исследовательской работы обучающихся. 

2.13. Мониторинг качества подготовки специалистов по отдельным 

дисциплинам, циклам дисциплин, междисциплинарным курсам. 

3. Организация работы ПЦК  

3.1. Перечень ПЦК рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

приказом ректора Университета.  

ПЦК организуется в составе не менее 5 педагогических работников. Состав 

ПЦК и ее председатель утверждается распоряжением директора Колледжа с учетом 

объединения в ПЦК всех преподавателей, в том числе работающих по внутреннему и 

внешнему совместительству. 

 Педагогический работник может быть включен только в одну комиссию. При 

необходимости он может привлекаться к участию в работе другой комиссии (других 

комиссий), не являясь ее (их) членом. 

3.2. Работа ПЦК ведется по плану, согласованному с заместителем директора 

по учебно-методической работе и утвержденному директором Колледжа. 

3.3. Непосредственное руководство предметной (цикловой) комиссией 

осуществляет ее председатель. 

3.4. Заседания ПЦК проводятся один раз в месяц. 

3.5. Обязанности председателя ПЦК: 

1) организация работы ПЦК и отдельных ее членов; 

2) планирование и анализ деятельности ПЦК; 

3) организация процедуры защиты выпускных квалификационных работ по 

программам, закрепленным за ПЦК; 

3) изучение педагогической деятельности членов комиссии; 

4) организация взаимопосещений занятий и всех видов практики; 

5) руководство подготовкой открытых учебных занятий и участие в их 

обсуждении; 

6) назначение ответственных за подготовку предметных недель, 

профессиональных конкурсов, олимпиад по специальностям; 

7) распределение работы внутри комиссии по разработке программ дисциплин; 

8) взаимодействие с учебно-методическим управлением Университета по 

вопросам разработки и дальнейшего утверждения рабочих программ дисциплин и 

программ профессиональных модулей; 
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9) организация и подведение итогов мониторингов, проводимых ПЦК; 

10) составление отчетов о работе ПЦК и выступления на заседаниях 

педагогического совета колледжа. 

Работа по выполнению обязанностей председателя предметной (цикловой) 

комиссии подлежит дополнительной оплате в пределах фонда оплаты труда. 

Из состава предметной (цикловой) комиссии избирается открытым 

голосованием секретарь. Он ведет протоколы заседаний комиссии, а также 

делопроизводство. 

3.6. Общее руководство работой предметных (цикловых) комиссий 

осуществляет заместитель директора Колледжа по учебно-методической работе. 

3.6. Решения предметной (цикловой) комиссии принимаются простым 

большинством голосов. 

3.7. Члены ПЦК обязаны посещать заседания комиссии, принимать участие в ее 

работе, выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя 

комиссии. 

3.8. Каждая предметная (цикловая) комиссия в соответствии с номенклатурой 

дел Колледжа ведет следующую документацию на текущий учебный год: 

- план работы; 

- протоколы заседаний; 

- отчеты о работе комиссии за год; 

- контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации, 

входящей в круг деятельности комиссии. 
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