2.1.

Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной

профессии/специальности и форме получения образования.
2.2.

В процессе освоения ППКРС,ППССЗ СПО не менее двух раз в течение учебного

года для обучающихся устанавливаются каникулы 8-11 недель в год, в том числе в зимний
период не менее 2 недель.
2.3.

Организация

образовательного

процесса

осуществляется

в

соответствии

с

расписанием занятий и графиком учебного процесса, утверждённым директором
Колледжа.
2.4.

Расписание учебных занятий составляется с учетом перечня учебных дисциплин и

их объем в часах, формы контроля успеваемости по дисциплинам, которые должны точно
соответствовать годовому учебному плану;
Расписание звонков
1 занятие - 8.30 - 9.15
2 занятие - 9.25 - 10.10
3 занятие - 10.20 - 11.05
4 занятие - 11.15 - 12.00

перерыв - 12.00 - 12.20
5 занятие - 12.20 - 13.05
перерыв - 13.05 - 13.25
6 занятие - 13.25 - 14.10
7 занятие - 14.15 - 14.45
8 занятие - 14.50 - 15.20
При составления расписания для обучающихся очной формы обучения должны быть
выполнены требования:
•
недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна
превышать 36 академических часов;
•
расписание аудиторных учебных занятий должно быть равномерным в течение
недели и непрерывным в течение дня;
•
в период экзаменационной сессии на прием экзамена выделяется 1 день, на
подготовку к экзамену не менее 2 дней. Предэкзаменационные консультации планируются,
как правило, накануне экзамена. Первый экзамен может быть проведен в первый день
сессии.
2.5.

Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.

2.6.

Для

всех

видов

аудиторных занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединённых
академических часов; перерывы между парами составляют 5-10 минут. Максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

2.7.

Максимальный объём аудиторной нагрузки при очной форме обучения составляет

36 академических часов в неделю.
2.8.

Максимальный объём аудиторной нагрузки при заочной форме обучения составляет

16 академических часов в неделю.
2.9.

Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в

объёме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.
2.10. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы
по профессиональному модулю (модулям) и реализуется в пределах времени, отведённого
на его (их) изучение.

