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1. Обшие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок деления 
учебных групп на подгруппы при изучении отдельных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, при прохождении учебной практики в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ржевский медицинский колледж» (далее - ГБПОУ РМК, Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон), Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464, Федеральными государственными образовательными стандартами по 
программам среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.3. Целью деления учебной группы на подгруппы является достижение 
оптимальных образовательных результатов при освоении обучающимися 
образовательных программ СПО по соответствующим специальностям. 

2. Основания деления учебной группы на подгруппы 

2.1. Деление учебной группы на подгруппы осуществляется в 
следующих случаях: 

при изучении иностранного языка (английский, немецкий, 
латинский); 

при изучении информатики и информационно - компьютерных 
технологий; 

при проведении лабораторных (практических) занятий по МДК и 
общепрофессиональным дисциплинам; 

при организации учебной, производственной практики. 
2.2. При делении группы на подгруппы заведующий практикой 

составляет расписание занятий для каждой подгруппы в соответствии с учебным 
планом. 

2.3. Деление учебной группы на подгруппы осуществляется в 
алфавитном порядке (при заполнении соответствующей документации). 

3. Организация и порядок деления учебных групп на подгруппы 

3.1. При изучении иностранного языка: 
3.1.1. Группы по изучению иностранного языка формируются 

преподавателем путем деления группы на подгруппы по иностранному языку. 
3.1.2. Учебные группы делятся на подгруппы при наполняемости группы 

более 26 человек. 
3.1.3. Прибывшие в течении учебного года обучающие зачисляются в 

подгруппу, с наименьшим количеством обучающихся. 



3.2. При изучении информатики и информационно-
компьютерных технологий: 

3.2.1. Группы по изучению информатики и информационно-
компьютерных технологий формируются преподавателем путем деления 
группы на подгруппы. Учебные группы делятся на подгруппы при любой 
наполняемости группы, но не менее 12 человек. 

3.2.2. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются 
в подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 

3.3. Организация деления группы на подгруппы при проведении 
лабораторных (практических) занятий по химии: 

3.3.1. При проведении лабораторных занятий по химии, если они не 
электронные (виртуальные) лабораторные, учебные группы могут делиться 
на подгруппы. 

3.3.2. Количество обучающихся в одной подгруппе по химии не менее 
14 человек. 

3.3.3. Прибывшие в течение учебного года новые обучающиеся 
зачисляются в подгруппу с наименьшим количеством обучающихся. 

3.4. Организация деления группы на подгруппы при проведении 
занятий по блоку естественно-математических дисциплин (кроме 
информатики и ИТК) и социально-экономических дисциплин не 
проводится, если группа не превышает 30 человек. 

3.5. Организация деления группы на подгруппы при проведении 
занятий по блоку общепрофессиональных дисциплин производится если 
наполняемость группы не менее 14 человек, по микробиологии не мене 14 
человек. 

3.6. Организация деления группы на подгруппы при изучении 
междисциплинарных курсов производится при наполняемости группы не 
мене 14 человек, ТОМУ, Пропедевтика, Диагностика, JI и ОМУ не менее 14 
человек. 

3.7. Организация деления группы на подгруппы при 
организации и проведении учебной практики: 

3.7.1. При организации и проведении учебной практики по 
профессиям учебные группы могут делиться на подгруппы в зависимости от 
количества рабочих мест в учебных лабораториях, мастерских, но не менее 
14 человек. 

3.7.2. Контроль за количеством человек в подгруппах возлагается на 
заведующего практикой. 


