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2.5. Учебный год в колледже для студентов начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с годовым календарным учебным графиком.
2.6.

В

процессе

освоения

ОПОП

СПО

обучающимся

предоставляются

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет 8 - 11 недель
в год, 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 не более 36 академических часов в неделю.
2.9.

Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью - 45 минут. Занятия студентов начинаются с 08.00. Продолжительность
перерывов между занятиями – не менее 10 минут.
2.10. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год заместителем директора по УР
и утверждается директором колледжа.
2.11 Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа и регламентируется
расписанием занятий.
2.12. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, практические
занятия,

лабораторные

занятия,

консультации,

самостоятельные

работы,

учебная

и

производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование) и др.
2.13.Численность студентов в учебной группе составляет 25 - 30 человек. Учебные занятия
могут проводиться с группами студентов меньшей численности. При проведении лабораторных и
практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы. Колледж вправе объединять
группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.
2.14. Для студентов предусматриваются консультации в объеме 4 часа на человека на
каждый учебный год. Преподаватель проводит консультации во внеурочное время.
2.15. 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.
2.16. Производственная практика проводится на базе организаций,
социальными

партнёрами

колледжа.

Порядок

организации

являющихся

производственной

практики

определяется Положением о практике студентов, осваивающих ОПОП СПО, утверждённом
колледжем.
2.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном
году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов
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по физической культуре, а также по учебной и производственной практике). 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 итоговой аттестацией, которая является обязательной.
2.218. 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.
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