


2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 
составляет  не более 36 академических часов в неделю. 

2.9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия 
проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов с перерывом между ними 5 
минут. Перерыв на обед составляет 20 минут на Баранчинский образовательной площадке, 30 
минут на Кушвинской образовательной площадке. Занятия студентов начинаются с 08.00. 

2.10. График учебного процесса разрабатывается 1 раза в год заместителем директора по 
УМР и утверждается директором техникума. 

2.11 Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и регламентируется 
расписанием занятий. 

2.12. В техникуме  устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, 
практические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельные работы, учебная и 
производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование) и др. 

2.13.Численность студентов в учебной группе составляет 25 - 30 человек. Учебные занятия 
могут проводиться с группами студентов меньшей численности. При проведении лабораторных и 
практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы. Техникум вправе объединять 
группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.14. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями законодательства. 

2.15 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно не менее 2 
академических часов обязательных аудиторных занятий и самостоятельной учебной нагрузки (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, организуемых 
руководителем физического воспитания). 

2.16. Для студентов предусматриваются консультации в объеме 100 часов на учебную 
группу на каждый учебный год. Преподаватель проводит консультации во внеурочное время, 
исходя из резерва тарифицируемых ему консультаций. 

2.17. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю (модулям) 
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.18. Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 
социальными партнёрами техникума. Порядок организации производственной практики 
определяется Положением о практической подготовке студентов, осваивающих образовательные 
программы, утверждённом техникумом. 

2.19. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов в учебном 
году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов 
по физической культуре, а также по учебной и производственной практике). Количество 
экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в 
соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается индивидуальным учебным 
планом. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
ОПОП СПО в части развития общих компетенций студенты могут участвовать в работе органов 
студенческого самоуправления, спортивных и творческих коллективах. 

 
3. Требования к расписанию учебных занятий и консультаций. 

3.1. Расписание учебных занятий составляется на неделю  в соответствии с 
образовательными программами и рабочими учебными планами, и календарными учебными 
графиками реализуемых специальностей. 

3.2. Изменения расписания в течение недели не допускается, за исключением случаев 
увольнения (или длительной болезни) одного преподавателя и передачи его нагрузки другому 
преподавателю. 

3.3. В группах, обучающихся по ФГОС, во время выдачи профессионального модуля 
производится изменения расписания в соответствии с выдачей материала по МДК, практикам и 
календарным учебным графиком в каждой группе. 

3.4. Количество часов аудиторных занятий не должно превышать 36 часов в неделю. 



3.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

3.6. В расписание занятий включается не более двух учебных часов по одной дисциплине, 
за исключением профессиональных модулей 

3.7. Объем нагрузки по одной дисциплине в течение недели не должен превышать 8 часов, 
за исключением профессиональных модулей. 

3.8. Учебные дни недели определяются расписанием учебной группы и не превышают 6 
дней 

3.9. На дисциплины: иностранный язык, информатика, лабораторные работы, дисциплины 
по выбору студента, практические работы дисциплин и междисциплинарных курсов - студенты 
делятся на подгруппы при численности подгруппы не менее 8 человек. При этом занятия в группе 
ведутся параллельно преподавателями, и в расписании указываются соответствующие номера 
аудиторий. 

3.10. Производственная (профессиональная) практика может осуществляться как 
непрерывным циклом, так и чередованием с теоретическими занятиями. Допускаются отступления 
от утвержденного графика практик, если это вызвано производственной необходимостью или 
погодными условиями. 

3.12. Помимо расписания преподаватели проводят в группе индивидуальные или 
групповые консультации. 

3.13. Количество консультаций определяется, исходя из учебного плана, по учебному 
графику группы. Периодичность и время проведения консультаций определяется преподавателем 
и указывается в графике работы кабинета. 

3.14. Время проведения, консультаций не должно совпадать с учебными занятиями 
группы. 

3.15. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного процесса, 
рабочего учебного плана по специальности, составляется, утвержденное директором техникума, 
расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения студентов не позднее, чем 
за две недели до начала сессии. Возможно проведение промежуточной аттестации по окончании 
изучения дисциплины, МДК, практики, модуля без выделения экзаменационной сессии. 
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