
 



1.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

1.9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. 

Занятия в техникуме проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов. 

Длительность пары – 1час 30 минут. Продолжительность перемен между парами 10 

минут. 

1.9.1. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8-30 часов и заканчиваются не 

позднее 17-00 часов (в субботу не позднее 12-45). 

1.9.2.Для питания предоставляется перерыв общей продолжительностью 45 минут. 

1.10. Календарный график учебного процесса разрабатывается 1 раза в год 

заместителем директора по учебной работе и утверждается директором техникума.  

1.11 Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и 

регламентируется расписанием занятий. 

1.12. Учебная деятельность обучающихся в техникуме предусматривает учебные 

занятия (как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

1.13.Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 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.  

1.14. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями законодательства. 

1.15. Объем часов на физическую культуру реализовывается как за счет указанных 

в учебном плане обязательных часов, так и за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных секциях, и т.д. 

1.16. Для обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена, предусматриваются 

консультации в объеме 100 часов на учебную группу (в объеме 4 часа на одного 

обучающегося). 

Преподаватель проводит консультации во внеурочное время, исходя из резерва 

тарифицируемых ему консультаций. 

1.17. 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. 

1.18. Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 

социальными партнёрами техникума. Порядок организации производственной практики 

определяется отдельным нормативным  локальным о практике обучающихся,  

утверждённым приказом директора техникума. 

Учебная практика и практические занятия проводятся в мастерских и лабораториях 

техникума. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

1.19. Освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины(модуля)образовательной программы, 



сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся определяются учебным планом. 

1.20. 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. 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 государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

1.21. 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 

коллективах. 

1.22. Техникум также реализует программы профессионального обучения. 

1.23. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального 

обучения. 

1.24. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется техникумом. 

1.25. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим программам профессионального 

обучения. 

1.26. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается техникумом 

самостоятельно в соответствии с учебными планами. 

2.Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида . 

2.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

2.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

2.4. В техникуме созданы специальные условия для получения среднего 

профессионально образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

2.5. Для получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья создаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания,  учебных пособий, 



специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательныхорганизаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 


