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Положение об отделении конструирования, моделирования и дизайна 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический  колледж» (далее  - Положение) 

разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012  №273–ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013  № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 – приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

 – приказа   Министерства просвещения  Российской Федерации  от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

–  приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации,  Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020  

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности   по основным программам профессионального 

обучения»; 
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– Устава  областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует  цель, задачи, направления работы  

отделения конструирования, моделирования и дизайна (далее - отделение). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

− положение – документ, определяющий компетенцию, структуру, 

функции, порядок деятельности  структурного подразделения, должностных 

лиц;  

− правила – документ, устанавливающий обязательные для исполнения 

требования, всесторонне характеризующие предмет правового регулирования;  

− инструкция – документ, регулирующий организационные, 

технические, технологические, финансовые и иные специальные стороны 

деятельности Колледжа, устанавливающий порядок и способ выполнения или 

осуществления какой-либо работы;  

− должностная инструкция – документ, содержащий конкретный 

перечень должностных обязанностей работника с учетом особенностей 

организации труда и управления, его прав и ответственности, а также 

квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности; 

1.3. Отделение  является структурным подразделением колледжа. 

1.4.  Создание, реорганизация и ликвидация отделения производится приказом 

ОБПОУ «КГПК». 

1.5.  В случае реорганизации отделения все документы, образовавшиеся в 

процессе деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при 

ликвидации – в архив колледжа. 



Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж»  
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение об отделении конструирова-
ния, моделирования и дизайна областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курский государственный политехнический 
колледж»  
  

Год введения: 2020 
 

Лист 4 из 8      

 
1.6. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом ОБПОУ «КГПК». 

2.  Цель, задачи отделения 

2.1. Основной целью деятельности отделения   является осуществление 

образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности, 

методической  и профориентационной работы. 

2.2.  Для достижения цели  деятельности отделение решает следующие задачи:  

− формирование и развитие кадрового потенциала, обеспечивающего 

преподавание   учебных дисциплин;  

− совершенствование содержания обучения и педагогических технологий;   

−  публикация результатов методической, научно-методической и   

исследовательской деятельности в соответствующих изданиях, участие в 

семинарах и конференциях;  

− формирование у обучающихся социальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям 54.02.01Дизайн (по 

отраслям), 29.04.02 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, профессии 29.01.07 Портной;  

− развитие у обучающихся культурных и нравственных ценностей, 

формирование активной гражданской позиции.  

3. Направления работы отделения  

3.1.  Определение и оценка результатов обучения по преподаваемым учебным 

дисциплинам. 

 3.2. Разработка содержания преподаваемых учебных дисциплин в 

соответствии с потребностями рынка труда, требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и другими требованиями к результатам обучения.  

3.3. Формирование совместно с работодателями компетенций выпускника по 

направлению подготовки, а также перечня дисциплин по выбору 

обучающихся, определение в учебном плане последовательности изучения 

дисциплин, видов промежуточной и итоговой аттестации и распределение 

объемов учебной нагрузки, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

3.4. Расширение и укрепление связей с предприятиями, учреждениями и 

организациями различных форм собственности в целях повышения качества 

подготовки выпускников.  

 3.5. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке  

рабочих  программ, программ практик и заданий на практику, программ 

итоговой государственной аттестации выпускников.  

3.6. Комплексное методическое обеспечение образовательного процесса, 

подготовка   учебных пособий, конспектов лекций, разработка рабочих 

программ и учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

3.7. Организация и проведение лекционных, практических и семинарских  

занятий, организация самостоятельной работы студентов по дисциплинам, 

профессиональным модулям.  

3.8. Формирование тематики курсовых работ, дипломных работ и проектов.   

3.9 Контроль качества освоения содержания дисциплин студентами путем 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  

3.10. Участие в организации воспитательной работы с обучающимися.  
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4. Права работников отделения 

4.1. Заведующий отделением имеет право: 

- самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа; 

- присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении 

экзаменов, зачетов, защите дипломных и курсовых работ, защите отчетов по 

производственной практике; 

- запрашивать от руководителей структурных подразделений, работников 

колледжа информацию и документы, необходимые для работы; 

- вносить предложения администрации колледжа об организационном и 

материально-техническом обеспечении  деятельности отделения, его 

сотрудников. 

4.2. Права работников  отделения синхронизированы с должностными 

обязанностями, которые определены  должностными  инструкциями.   

5. Ответственность работников отделения 

5.1. Работники  отделения несут ответственность за:   

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  должностными инструкциями, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 
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- причинение ущерба колледжу,  – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимодействие отделения с другими структурными 

подразделениями 

6.1. Взаимодействие отделения с другими структурными подразделениями 

колледжа определяется задачами, направлениями деятельности, изложенными  

в настоящем Положении. 

6.2. Отделение взаимодействует с должностными лицами колледжа по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, научно-

исследовательской деятельности, методической  и профориентационной 

работы 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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