В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы общей
продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения
составляет 160 академических часов в год.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также
другие виды учебной деятельности, определенные рабочим учебным планом.
Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные
занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При
проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам,
учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Колледж
вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются в
объеме 4 часа на каждого обучающегося.
Освоение ППССЗ сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы
по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
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).
В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении
ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе
органов студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и
творческих клубах.
Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Режим учебных
занятий по каждой специальности и учебной группе с учетом формы обучения
регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных занятий составляется на
семестр заместителем директора по учебной работе в соответствии с рабочими учебными
планами и календарными учебными графиками, утверждается директором колледжа и
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за один день до начала учебных
занятий. Изменения в расписание вносятся, при необходимости, заведующим отделением,
утверждаются директором колледжа.
Занятия обучающихся по очной форме обучения начинается с 08.30.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных
академических часов. Общая продолжительность учебного занятия составляет 90 минут.
Перерывы между парами составляют 10 минут, большая перемена – 40 минут (после
второй пары).
1 пара – 8.30 – 10.00
2 пара – 10.10 – 11.40
11.40 – 12.20 – большая перемена
3 пара – 12.20 – 13.50
4 пара – 14.00 – 15.30
5 пара – 15.40 – 17.10
Продолжительность учебной и производственной практики – 36 часов в неделю.
Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не предусмотренные
образовательной программой и другими видами деятельности Колледжа, запрещается.
Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации
принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня Колледжа.
Занятия кружков, спортивных секций – по дополнительному расписанию.
Преподавателям запрещено менять время и место проведения занятий без
согласования с администрацией колледжа

Положение одобрено на Студенческом совете, протокол №2 от 23 сентября 2015 г.
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