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Режим занятий обучающихся  

 

1. Режим работы Учебного центра 

1.1. Учебный год обучающихся очной и очно-заочной форм получения 

образования начинается в Учебного центра 1 сентября. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый  следующий за ним рабочий день.   

1.2.  Учебный год состоит из двух семестров. Количество учебных 

недель в каждом семестре  определяется  учебным  планом.   

1.3. В Учебном центре установлена шестидневная учебная неделя.   

1.4.  В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального  образования  обучающимся предоставляются каникулы.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет _____ 

недель в соответствии с требованиям ФГОС СПО, учебным планом, в том  

числе не менее двух недель в зимний период. 

1.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 40 академических часов в неделю. 

1.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

40 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

1.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-

заочной форме получения образования составляет 20 академических часов в 

неделю.  



1.8. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение. 

1.9. Теоритические занятия обучающихся предусматривают: 

− аудиторные занятия (теоретическое занятие, практическое  

занятие,  лабораторно-практическое  занятие,  консультация); 

− самостоятельную  работу; 

− выполнение курсового проекта (работы). 

1.10. Практика – учебная, производственная (по профилю специальности 

и преддипломная) является обязательным разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена, представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика проводится преподавателями в аудиториях учебного 

центра либо на территории баз практик. Производственная практика 

проводится на базах практик. 

1.11. Помимо обязательной аудиторной нагрузки в учебной группе 

предусмотрены групповые консультации.   

Количество  консультаций в группе устанавливается в соответствии с 

ФГОС. Консультации перед экзаменом проводятся в соответствии с 

расписанием промежуточной аттестации, составленному учебной частью.  

Проведение плановых консультаций по дисциплинам / 

междисциплинарным курсам не должно совпадать с учебными занятиями 

группы по основному расписанию.  

Плановые консультации проводятся согласно графику консультаций, 

составленному преподавателем на месяц по согласованию с заведующим 

учебной части. График утверждается директором Учебного центра.  

1.12. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с расписанием промежуточной аттестации, которое 

утверждается директором Учебного центра.  

1.13. Для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. для проведения 

консультаций, предусматривается не менее 2-х дней. Возможно проведение 



комплексного экзамена по двум или нескольким смежным дисциплинам / 

междисциплинарным курсам. 

1.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 5 экзаменов в учебном году, а количество 

дифференцированных зачетов - 5. В указанное количество не входят зачеты 

по физической культуре. 

1.15. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

проводится в рамках времени, отведенного на освоение дисциплины / 

междисциплинарного курса. 

1.16. Обучающиеся Учебного центра обязаны посещать все виды 

учебных занятий, предусмотренные учебным планом специальности, 

включённые в расписание занятий.   

1.17. Учёт посещаемости ведется в журналах индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися программ подготовки специалистов 

среднего звена – «Журнал учебных занятий». 

1.18. В случае пропусков занятий по уважительной либо 

неуважительной причине студенты отрабатывают пропущенные занятия в 

соответствии с установленным им индивидуальным графиком отработок 

исходя из максимальной учебной нагрузки 36 чаов в неделю (не более 6 

академических часов в день).  

 

2.  Расписание учебных занятий в «УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ» 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы 

обучения, которые разрабатываются Учебным центром и утверждаются 

директором. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

2.2. Заведующий учебной частью составляет расписание учебных 

занятий в соответствии с учебными планами и годовым календарным 

графиком учебного процесса. Расписание утверждается директором 



Учебного центра. Расписание занятий представлено на информационных 

стендах в  учебных корпусах и на сайте Учебного центра. 

2.3. Начало занятий в 9:00. Продолжительность аудиторных занятий для 

студентов не более 8 академических часов в день.  

2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается  продолжительностью 45 минут.  

2.5. Продолжительность учебного занятия в расписании - 1 час 30 

минут.  

2.6.  Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Исходя из специфики специальностей, реализуемых в Учебном 

центре,  учебные занятия проводятся с группами, а также с разделением на  

подгруппы.   

2.7. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 5 

минут после первых 45 минут внутри занятия и 10 минут между занятиями, а 

также два увеличенных перерыва - по 20 минут.  

2.8. В расписание могут вноситься изменения, связанные с временным  

отсутствием отдельных преподавателей. 

2.9. Запрещается преподавателям самостоятельно переносить время и 

место учебных занятий. 

3. Расписание звонков 

  Начало  Окончание   

1 пара  09.00   09.45    
между занятиями – 5 мин перерыв 

09.50  10.35 

Перемена -20 минут 

2 пара 10.55 11.40 
между занятиями – 5 мин перерыв 

11.45 12.30 

Перемена -20 минут 

3 пара 12.50 13.35 
между занятиями – 5 мин перерыв 

13.40 14.25 

Перемена -10 минут 

4 пара 14.35 15.20 
между занятиями – 5 мин перерыв 

15.25 16.10 

Перемена -10 минут 

5 пара 16.20 17.05 
между занятиями – 5 мин перерыв 

 17.10 17.55 



Перемена -10 минут 

6 пара 18.05 18.50 
Без перерыва 

 18.50 19.35 

Перемена -5 минут 

7 пара 19.40 20.25 
Без перерыва 

 20.25 21.10 

 

 

 


