


десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период,   при сроке 

получения среднего профессионального образования более одного года. 

6. Образовательная деятельность в Колледже организуется в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в соответствии с 

которыми  составляется расписание учебных занятий по каждой  профессии. 

7. Расписание учебных занятий составляется на одну неделю. В расписании указываются 

полное название дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с учебным планом. 

8. Расписание должно предусматривать непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня, равномерность распределения учебной работы обучающихся в течение недели. 

9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

При реализации ОПОП СПО, определяемыми ФГОС СПО ТОП-50  объем недельной 

образовательной нагрузки обучающихся не может превышать 36 академических часов  и включает 

все виды работ во взаимодействии с преподавателями и самостоятельную учебную работу. 

10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки  в колледже составляет не более 36 

академических часов в неделю.   

11. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Начало занятий в 

Колледже в 08 часов 30 минут, окончание в 14 часов 15 минут. ( Приложение №1). 

12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме двух объединенных академических 

часов с 5 минутным перерывом между ними. Перерывы между сдвоенными академическими 

занятиями составляют 5 минут. 

13.   Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу,   практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

14. Численность обучающихся в учебной группе составляет   25 – 30  человек. Учебные занятия 

могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении лабораторных 

и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается 

Колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 12 человек. Колледж вправе объединять группы обучающихся 

при проведении учебных занятий в виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. Дисциплина "Физическая 

культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

секциях). 

15. Для обучающихся  предусматриваются консультации в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования (ФГОС третьего 

поколения). 

16. Производственная практика проводится на базе учебного хозяйства  Колледжа, на базе 

организаций, являющихся базами практической подготовки, при заключении договоров. Порядок 

организации производственной практики определяется Положением о практике обучающихся. 

17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном 

году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов 

по физической культуре). 

18. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОПОП 

СПО в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов 

студенческого самоуправления,  спортивных и творческих секциях, клубах, кружках. 
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