
 



6. Формы обучения в Колледже очная и заочная. 

7. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. Начало 

учебного года может переноситься Колледжем при реализации ППССЗ в заочной форме 

обучения не более, чем на 3 месяца. 

8. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет 8-11 недель в 

год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

10. Максимальный объем аудиторных занятий и практики при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения составляет не более 160 

академических часов в год. 

11. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 40 минут. Как правило, два академических часа 

соединяются в одно учебное занятие (сдвоенный академический час) 

продолжительностью 1 час 20 минут с перерывом между занятиями не менее 10 минут. 

После двух сдвоенных академических часов в расписании предусматривается 30-

минутный перерыв для приема пищи. Занятия по заочной форме обучения могут стоять в 

течение всего дня во время, установленное расписанием учебных занятий в соответствии 

со ст. 174 Трудового кодекса Российской Федерации. 

12. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: занятия 

лекционного типа (лекции); лабораторные работы (лабораторные практикумы); занятия 

семинарского типа (практические, интерактивные): семинары (коллективный тренинг), 

вебинар, реферат или эссе тестирование, встречи-консультации с работодателем, курсовое 

проектирование и другие. 

13. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по отдельным 

дисциплинам (иностранный язык), учебная группа может делиться на подгруппы. 

Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 

(без учета зачетов по физической культуре). 



15. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

16. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе 

органов студенческих самоуправлений, общественных, спортивных и творческих 

мероприятиях. 

17. В Колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

18. В целях доступности получения среднего профессионального образования и 

дополнительного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья 

колледжем обеспечивается: 

- использование дистанционных образовательных технологий. 

- при организации учебной и производственной практики учитывается характер 

нарушения здоровья обучающихся. 

19. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах и 

на дому. 

20. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

21. При необходимости с учетом потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья колледжем обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


