
 



 



2.9. Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа и 

регламентируется расписанием.  

2.10. Внеурочная деятельность регулируется расписанием, отдельно от 

расписания учебных занятий. 

 2.11 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

 2.12. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет  не более 36 академических часов в неделю. 

 2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме 

пары - двух объединенных академических часов с перерывом между ними 5 

минут. Перерывы между парами составляют 10 минут. Занятия студентов по 

очной форме обучения начинается с 08:30. Большая перемена (обеденный 

перерыв) - 20 минут после второй пары. 

  2.14.Численность студентов в учебной группе составляет 25 - 30 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей 

численности. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается Учреждением 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. Учреждение вправе 

объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.  

 2.15. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. 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). 

2.16. Для студентов очной формы обучения предусматриваются 

консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 

лиц, студентов на базе основного общего образования. 

 2.17. Обязательным  условием  освоения  основной  профессиональной  

образовательной программы среднего профессионального образования 

является практика,  которая  подразделяется на  учебную  и  производственную. 

Основные  положения, содержание  и  организация  практик, место  и  сроки  ее  

проведения,  руководство  и подведение итогов прописано в Положении об 

учебной и производственной практике студентов ОГПОБУ «Технический 

колледж № 6» утвержденном директором колледжа. 

2.18. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы  по  дисциплине  (дисциплинам)  профессионального  цикла  и  

(или) профессиональному  модулю  (модулям)  профессионального  цикла  и  

реализуется  в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.19.Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 



2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций студентов 

могут участвовать в работе органов студенческого 

самоуправления,  общественных организаций, спортивных и творческих 

клубах. 

 

3.Внесение изменений в расписание учебных занятий 

 

3.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки.  

3.2. Право вносить изменения в расписание имеет только диспетчер 

расписания согласованием с заместителем директора по теоретическому 

обучению. Срочные замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, 

командировки) производятся диспетчером расписания (с почасовой оплатой 

труда преподавателей, производивших замену).  

3.3. Диспетчер расписания ведет журнал замен учебных занятий с 

указанием причин замены (больничный лист, командировка, производственная 

необходимость, семейные обстоятельства). Преподаватель, осуществляющий 

замену, заполняет журнал.  

3.4. Расписание хранится у заместителя директора по ТО в течение 

одного года.  

3.5. Журнал замены по расписанию хранится у заместителя директора по 

ТО в течение одного года.  

3.6. Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения 

заместителя директора переносить время и место учебных занятий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


