Перечень нормативных и методических документов, разработанных
колледжем для образовательного процесса.
План работы НФ КМНС КГМК
Положение о педагогическом совете колледжа.
Положение об учебно-методическом совете колледжа.
Положение о цикловых методических комиссиях колледжа.
Учебные планы по специальностям.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Календарно-тематические планы учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
8. Положение об организации и проведении практической подготовке
студентов КГБОУ СПО ХГМК.
9. Положение о порядке предоставления академических отпусков
студентам колледжа.
10.Положение об индивидуальном учебном плане.
11.Положение о перезачетах и переаттестации учебных дисциплин,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и учебных и
производственных (профессиональных ) практик, курсовых работ.
12.Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов КГБОУ
СПО ХГМК.
13.Учебно- методическое пособие по выполнению и оформлению
курсовой работы по дисциплине или профессиональному профилю.
14.Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы.
15.Положение о приемной комиссии КГБОУ СПО ХГМК.
16.Положение об отделе дополнительного профессионального
образования в КГБОУ СПО ХГМК.
17.Положение о составлении методических разработок учебных занятий в
КГБОУ СПО ХГМК.
18.Положение о составлении учебно- методического комплекса в КГБОУ
СПО ХГМК.
19.Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО в КГБОУ
СПО ХГМК.
20.Методические рекомендации от преподавателей « Организация,
проведение и анализ открытого учебного занятия».
21.Положение о смотре- конкурсе учебных кабинетов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22.Положение о конкурсе на лучшую комнату общежития НФ КМНС
ХГМК.
23.Правила внутреннего трудового распорядка НФ КМНС ХГМК.
24.Положение о порядке установления и распределения норм учебной
нагрузки в НФ КМНС ХГМК.
25.Положение о совете и профилактике правонарушений в МФ КМНС
ХГМК.
26.Положение о службе охраны труда и техники безопасности НФ КМНС
ХГМК.
27.Положение о формирования личного дела студента ХГБОУ СПО
ХГМК.
28.Положение об административном совете НФ КМНС ХГМК.
29.Положение об обработке и защите персональных данных.
30.Положение о практике студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО.
31.Положение о библиотеке НФ КМНС ХГМК.
32.Положение об учебном кабинете (лаборатории) НФ КМНС ХГМК.
33.Анкета « Преподаватель глазами студента».
34. Анкета «Преподаватель глазами коллег».

