


графиком на учебный год.
2.6 В процессе освоения ОПОП обучающимся предоставляются каникулы

продолжительностью 8 -11 недель, в том числе в зимний период - не менее 2
недель.

2.7 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет  54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.

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

2.9 Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Занятия
обучающихся 1 курса начинаются в 8.05 часов, для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные
занятия по дисциплинам проводятся парами – два объединенных академических
часа с перерывом между ними 5 минут. Учебные занятия 2 – 4 курса – начинаются
в 8.15 часов и проводятся в виде пар, перерыв между парами 10 минут. Для
питания студентов предусматривается перерыв 40 минут. Продолжительность
занятий может меняться по усмотрению директора Колледжа в предпраздничные
дни или при иных особых обстоятельствах, что оформляется приказом директора.

2.10 График учебного процесса разрабатывается один раз в год заместителем
директора по учебной работе и заместителем директора по учебной
производственной работе, и утверждается директором Колледжа.

2.11 Расписание звонков утверждается ежегодно заместителем директора по
учебной работе

2.12 Режим ежегодно утверждается директором Колледжа и регламентируется
расписанием занятий.

2.13 В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий  - лекции,
практические занятия, лабораторные занятия, семинарские занятия, консультации,
самостоятельные работы, учебная и производственная практика, курсовое
проектирование и др.

2.14 Учитывая специфику среднего профессионального образования ,
(выполнение практических работ, требующих длительного времени) допустимо
проведение 4 – часовых практических занятий (2 занятия по 2 академических часа)
по одной учебной дисциплине в течение одного учебного дня .

2.15 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более  25
человек. Исходя из специфики СПО, учебные занятия могут проводиться в
Колледже с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы или объединять
группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций .

2.16 Для студентов предусматриваются консультации в объеме  4 часа на
одного студента на каждый учебный год.

2.17 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).

2.18 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в




