
 



2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

основными профессиональными образовательными программами СПО, графиками 

учебного процесса, разработанными на учебный год и расписанием занятий. 

2.2. График учебного процесса Колледжа на учебный год разрабатывается в 

соответствии с учебными планами по профессиям и специальностям ежегодно  

заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждается 

директором Колледжа. 

2.3. На основании графика учебного процесса методистом Колледжа 

разрабатывается расписание учебных занятий. 

2.4. Учебный процесс в Колледже ведется по 6-ти дневной рабочей неделе. 

2.5. Учебные занятия начинаются в 08 часов 05 минут. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.7. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв: 30 минут -для 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессиям СПО, 20 минут - для обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям СПО. 

2.8. В Колледже ежедневно проводятся организационные линейки: для 

обучающихся 1 курса  после второго урока, для обучающихся 2,3,4 курсов  после 

третьего урока. 
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

2.10. Недельная нагрузка обучающихся по обязательным учебным занятиям не 

должна превышать 36 академических часов. 

2.11. Внеаудиторная учебная деятельность обучающихся осуществляется согласно 

графика работы учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. 

2.12. Режим занятий ежегодно утверждается директором Колледжа и 

регламентируется расписанием занятий. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся во 

время учебной и производственной практик. 

3.1. Учебная практика и производственная практика проводятся Колледжем 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. 

3.2. Учебная практика проводится продолжительностью 6 часов в день на учебной 

базе колледжа в две смены. Занятия первой смены начинаются  в 8.05, второй смены 

– 14.00. Продолжительность одного занятия – 50 минут, перерыв для отдыха – 10 

минут после каждого занятия, перерыв для отдыха и питания – 30 минут один раз в 

день.  

3.3. Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 

социальными партнѐрами Колледжа. 

3.4. Режим занятий для обучающихся во время производственной практики 

определяется графиками работы предприятий и организаций. 



 
 


