


3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.12. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий и образовательными программами для 

каждой специальности и формы обучения, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и примерных образовательных 

программ (при их наличии). 

3.13. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

Учреждением при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, по заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

Не менее двух раз в течение учебного года для студентов 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля 

результатов учебы. 

3.14. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Возможно объединение 

учебных занятий в пары продолжительностью 90 минут. Перерыв между 

парами учебных занятий составляет не менее десяти минут. При проведении 

практических занятий по дисциплинам профессиональных модулей 

производится объединение академических часов в одно занятие – 6, 7 или 8-

часовое. При этом предусматривается один перерыв в середине занятия 

продолжительностью 30 минут.  

Накануне законодательно установленных нерабочих праздничных дней 

возможно сокращение продолжительности учебных занятий. 

Аудиторная нагрузка обучающихся обязательными учебными 

занятиями не должна превышать: для очной формы обучения – 36 

академических часов в неделю, для очно-заочной формы обучения – 16 

академических часов в неделю, для заочной формы обучения – 160 

академических часов в учебный год. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.15. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (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. 

3.16. Лабораторные и практические занятия студентов проводятся, как 

правило, в лабораториях, кабинетах доклинической практики и других 

подразделениях Учреждения. Учебная и производственная практики могут 

также проводиться в организациях, предприятиях и учреждениях различных 

организационно-правовых форм на основе договоров между организацией и 

Учреждением. 

3.17. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

25 человек. В соответствии с локальными актами Учреждения учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется куратором. 
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