
ПЕРВОКУРСНИКАМ 

Первый курс обучения — это особый курс.  

Для обучающегося — это начальный курс обучения, а в 

психологическом плане — вхождение во взрослую жизнь, обретение 

самостоятельности, знакомство с новым образом жизни — студенческим.  

Для преподавателя первый курс — самый опасный. Подавляющее 

большинство недоразумений, инцидентов происходит именно с первым 

курсом. Уже второй курс гораздо спокойнее. Отчисление за неуспеваемость 

производится тоже чаще всего на первом курсе — на втором и последующих 

курсах это происходит гораздо реже. Следует учитывать, что в случае 

отчисления с первого курса восстановление, в отличие от других курсов, 

невозможно — возможно только повторное поступление в учебное 

заведение. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

Основной особенностью учебы в колледже, отличающей ее от 

школьного обучения, является значительно большая самостоятельность, 

которая требуется от студента в процессе приобретения новых знаний. При 

этом в колледже, также существенно изменяется порядок контроля за ходом 

обучения: контрольных мероприятий становится меньше, они проводятся 

реже, чем в школе. На смену ежедневным опросам на уроках приходят 

экзаменационные сессии, проводимые дважды в год; другие формы 

контроля, осуществляемые по графику учебного процесса. Чтобы успешно и 

эффективно овладевать знаниями, студенту необходимо также знать 

некоторые общие правила получения учебной информации, иметь 

представление о содержании учебного плана выбранной специальности, о 

требованиях, предъявляемых к выпускнику колледжа. Вся эта информация в 

совокупности образует систему сведений, являвшуюся введением в будущую 

специальность. Каждому обучающемуся выдается студенческий билет, 

зачетная книжка. 

Студенческий билет – это документ, удостоверяющий статус студента. 

Зачетная книжка - это документ, содержащий все зачетные, 

экзаменационные, курсовые и квалификационные оценки студента. 

Первокурсникам, зачисленным в колледж, назначается базовая 

стипендия, в дальнейшем стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации (сессии). 

 Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся 

по очной форме и на бюджетной основе в колледже. Выплата стипендии 

производится один раз в месяц. Студентам старших курсов за выдающиеся 

успехи в учебе и научных исследованиях могут быть назначены 

государственные стипендии Президента РФ, Правительства НСО, а также 

мэрии г. Новосибирска. Студент не получает стипендии, если он по 

результатам сессии имеет оценку «удовлетворительно».  

Ответственными за студенческие группы назначаются классные 

руководители, мастера производственного обучения, староста.  



Классные руководители, мастера производственного обучения 

являются представителями педагогического коллектива, которые 

обеспечивают: 

- меры общественного воздействия,  

- успешное осуществление учебной и воспитательной работы в группе, 

- привитие студентам умение самостоятельно и активно 

организовывать, планировать и решать все вопросы, относящиеся к учебе и 

жизни коллектива группы,  

знакомство студентов с их правами и обязанностями, правилами 

поведения в колледже и внутреннего распорядка, 

- контроль текущей успеваемости студентов группы,  

- анализ причин отставания отдельных студентов и устранение этого 

отставания, 

- развитие у обучающихся творческого научного мышления, 

- привлечение их к научной работе в колледже, 

- знакомство студентов с Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Староста – лицо каждой группы. Он является помощником 

ответственного за группу. Староста ведет учет присутствия обучающихся на 

учебных занятиях, информирует студентов об изменениях в расписании, 

контролирует своевременное получение стипендий и т.д. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

Учебный процесс в колледже организован так, чтобы обеспечить 

выполнение требований к специалисту, изложенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. Обучение студентов ведется по 

учебным планам. Учебный план — основной документ, в соответствии с 

которым в колледже осуществляется организация учебного процесса по 

подготовке выпускников конкретной специальности в течение всего периода 

обучения студентов в колледже. Учебный план содержит: перечень 

изучаемых дисциплин; объемы часов, отводимых на изучение 

предусмотренных планом дисциплин и профессиональных модулей, всех 

видов практик; установленные формы контроля. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лекция - это логически стройное, систематическое, последовательное 

и ясное изложение того или иного вопроса. Лекция часто сопровождается 

демонстрацией различных материалов и наглядных пособий. Она 

предназначена для того, чтобы закладывать основы знаний, определять 

направление, основное содержание и характер всех других видов учебных 

занятий, а также самостоятельной работы студентов. Но обязательным 

условием, способствующим запоминанию, является понимание студентом 

излагаемого материала. По всем неясным вопросам необходимо обращаться 

к преподавателю за консультацией. Конспект следует вести в отдельной 

тетради для каждой учебной дисциплины (модуля), оставляя поля для того, 



чтобы можно было дополнить конспект выписками из учебников и других 

книг. Писать следует крупно, разборчиво, выделяя темы и разделяя текст 

подзаголовками на смысловые части. Следует научиться производить записи 

со скоростью не менее 120 букв в минуту. Можно использовать сокращения 

слов и условные знаки, например:; > — больше; < — меньше; т.о. — таким 

образом и т.д.; каждый студент может создать соответствующую систему 

сокращений применительно к изучаемой дисциплине. Следует добиться того, 

чтобы ведение конспекта было интересной работой, а внешний вид 

конспекта доставлял бы удовлетворение. Известно, что изучение дисциплины 

только по лекциям и конспектам недостаточно. Хорошее усвоение материала 

может быть достигнуто только на основе систематической работы с 

учебниками и другой литературой. Конспект лишь облегчает понимание и 

усвоение материала учебника. Конспект указывает, что в учебнике особенно 

важно, и дает дополнительные новые сведения по этим вопросам. 

Практические занятия — это занятия, проводимые под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленные на углубление 

теоретических знаний и овладение определенными методами 

самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, 

справочников и т.д.). Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая 

внимание на практическое применение теории и на методику решения 

типовых задач. На практическом занятии главное — уяснить связь решаемых 

задач с теоретическими положениями. При решении предложенной задачи 

нужно стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий 

метод решения подобных задач. Для ведения записей на практических 

занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине 

(модулю). Логическая связь лекций и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной 

работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при 

помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после 

чего прочно усваивается. 

Семинар — это занятие, на котором студенты приобретают умения 

оформлять рефераты, учатся конспектировать первоисточники, устно 

излагать материал, а также защищать научные положения и выводы. К 

семинару нужно тщательно готовиться: внимательно ознакомиться с планом 

семинара, изучить рекомендованную литературу, по каждому вопросу 

составить краткий план выступления. В процессе подготовки к семинару 

обычно требуется законспектировать один или несколько литературных 

источников: книг, брошюр, статей. Приобретение навыков конспектирования 

при работе с книгой исключительно важно, поскольку конспектирование 

представляет собой деятельность, которая будет необходима всю жизнь. При 

выступлении на семинаре нужно стремиться выразить свои мысли 

собственными словами, как можно реже прибегая к конспекту. 



Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных 

лабораториях. При подготовке к лабораторному занятию необходимо 

изучить теоретический материал, который будет использоваться в ходе 

выполнения лабораторной работы. Нужно внимательно прочитать 

методическое указание (описание) к лабораторной работе, продумать план 

проведения работы, подготовить необходимые бланки и таблицы для записей 

наблюдений. Непосредственно выполнению лабораторной работы иногда 

предшествует краткий опрос студентов преподавателем для выявления их 

готовности к занятию. Лабораторные работы способствуют лучшему 

усвоению программного материала. 

На консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся 

организации и методики внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

связанные с уточнением тех или иных новых для студента понятий, методов 

решения задач; даются сведения о дополнительной литературе. 

Курсовая работа. Изучение профессиональных модулей завершается 

написанием курсовых работ. Курсовая работа – это исследование в 

определѐнной области знаний, выполняемое с использованием большого 

количества источников и изучающее обозначенную проблему Курсовая 

работа способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

поставленных задач. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них — это работа по 

расписанию занятий, другая — внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ 

Экзаменационные сессии проводятся дважды в течение учебного года 

— в конце каждого семестра. К сессии допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности за семестр и сдавшие все зачеты. 

Продолжительность сессии – одна - две недели, количество экзаменов — 

обычно три - четыре. Расписание экзаменов составляется учебной частью, 

исходя из расчета выделения двух-трех дней на подготовку к каждому 

экзамену. 

Пересдача – вторая попытка, предоставляющая студенту, который не 

сдал зачет или экзамен с первого раза. На пересдаче присутствуют только 

студент и преподаватель, и в этом заключается ее отличие от пересдачи с 

комиссией. На пересдаче проверка знаний студента может проходить по 

всему курсу дисциплины (модуля). Пересдача с комиссией – форма 

отчетности студента, применяемая в том случае, если он со второй попытки 



не сдал зачет или экзамен. На комиссии присутствуют: преподаватель, 

представитель цикловой комиссии, заведующий учебной частью. 

Подготовка к экзаменационной сессии и сдача зачетов и 

экзаменов является ответственейшим периодом в работе студента. 

Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем 

начала сессии были сданы и защищены все практические и лабораторные 

работы, сданы все зачеты, выполнены другие работы, предусмотренные 

графиком учебного процесса. Основное в подготовке к сессии — это 

повторение всего материала, курса или предмета, по которому необходимо 

сдавать экзамен. 

Кроме того, после изучения профессионального модуля, прохождения 

учебной и производственной практики, сдается квалификационный экзамен, 

на который студент обязан предоставить аттестационный лист, подписанный 

руководителем практики, характеристику с места практики, дневники и 

отчеты. 

Организация производственного обучения и практики (всех видов) 
на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями к уровню квалификации выпускника. 

Студенты направляются на производственное обучение и практику (всех 

видов) в соответствии с приказом директора колледжа. Производственное 

обучение и практика в организациях осуществляется на основе договоров, в 

которых оговариваются все вопросы, касающиеся практики. При обучении 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

проводится производственное обучение, которое, как составная часть 

профессионального обучения призвано сформировать умения и навыки, 

связанные с трудовыми процессами. На производственное обучение 

выделяется на 1 курсе - 1день в неделю, на 2-3 курсе - 2 дня в неделю, в 

конце 3-го курса непрерывная производственная практика — 3 месяца. При 

обучении по программа подготовки специалистов проводится: на 2 курсе – 

учебная практика, на 2-3 курсе – практика по профилю специальности, в 

конце третьего курса -  преддипломная практика 4 недели. 

Итогом обучения в колледже является Государственная итоговая 

аттестация в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог всему изложенному выше, следует еще раз подчеркнуть, 

что учеба в колледже — напряженный труд, требующий от студента 

настойчивости, целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, 

творческого отношения к работе. Чтобы этот труд был успешным и принес 

желаемые результаты, его следует правильно организовать на основе 

следующих обобщенных рекомендаций:  

- правильно ставить перед собой цели и задачи;  

- сохранять физическое здоровье;  

- поддерживать оптимальный психологический настрой,  



- правильно распределять время и планировать свою работу;  

- овладевать навыками работы с книгой;  

- учиться вести записи;  

- учиться запоминать, пользоваться своей памятью и мышлением, 

- максимально использовать для повышения уровня своих знаний все 

формы учебных занятий;  

- приобретать навыки научно-исследовательской работы; 

- овладевать культурой речи и общения. 

 


