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2.3. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам, определяется
учебным планом по конкретной специальности и составляет 8-11 недель в год, в том числе
в зимний период – не менее 2 недель.
2.4. Учебная неделя в колледже составляет 5 рабочих дней.
2.5. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются в 08.30.
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
2.7. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики студентов
при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю, по очнозаочной форме – 16 часов.
2.8. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная и производственная практика, выполнение курсовой
работы (проекта), выполнение выпускной квалификационной работы. Данный перечень
учебных занятий может быть дополнен, при необходимости, другими видами учебных
занятий. Последовательность и чередование теоретических занятий в каждой учебной
группе определяются распорядком дня и расписанием занятий.
2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Учебные занятия по дисциплинам проводятся парами –
два объединенных академических часа. Перерывы между парами составляют не менее 10
минут. Большая перемена для приема пищи устанавливается после второй пары.
2.10. О начале и окончании каждого занятия преподаватели и обучающиеся
оповещаются звонком.
2.11. Расписание звонков утверждается ежегодно директором колледжа.
2.12. Посещение всех видов учебных занятий обязательно для всех студентов и
фиксируется в учебном журнале группы.
2.13. Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий и
является обязательной для выполнения.
2.14. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания
обязательных аудиторных занятий.
2.15. 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 секций, научных
обществах и творческих клубах.
3. Организация и осуществление учебного процесса в колледже
3.1. Обучающиеся в колледже объединяются по специальностям, профессиям в
учебные группы. Численность обучающихся в одной учебной группе ограничивается
верхним пределом 25 человек.
3.2. Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских,
лабораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах, на учебно-производственных участках,
а также в организациях на основании 3-х сторонних Договоров о целевой подготовке
специалистов среднего звена по специальности «______________» (квалифицированных
рабочих и служащих по профессии «______________»).
3.3. Производственная практика обучающихся колледжа проводится в организациях
на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями, с учетом
требований Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации №
291 от 18.04.2013 года.
3.4. Для определения уровня и качества обучения в колледже по завершении
каждого этапа обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся, а также
ведется текущий контроль усвоения ими знаний, умений и навыков. Основными формами
промежуточной аттестации обучающихся являются:
 экзамен
по
отдельной
дисциплине,
междисциплинарному
курсу,
профессиональному модулю;
 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю;
 экзамен квалификационный по завершению изучения профессионального модуля.
3.5. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся утверждается колледжем.
3.6. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по
очной, очно-заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, а
количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по
физической культуре.
3.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы и
успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий курс. В
порядке исключения на следующий курс могут быть переведены обучающиеся, имеющие
по итогам учебного года академическую задолженность по 1-2 дисциплинам.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее первого
семестра следующего учебного года. Колледж обязан создать условия обучающимся для
ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.8. Освоение образовательных программ завершается государственной (итоговой)
аттестацией выпускников. К государственной (итоговой) аттестации допускаются
обучающиеся, закончившие полный курс обучения и имеющие положительные оценки по
всем теоретическим дисциплинам, аудиторным занятиям, учебной практике,
производственной практике. Допуск обучающихся к государственной (итоговой)
аттестации производится на основании решения Педагогического совета колледжа.
3.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа осуществляется
государственной аттестационной комиссией в соответствии с Порядком проведения
итоговой аттестации по образовательным программа среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16
августа 2013 года № 968, а также Положением об итоговой аттестации в Колледже.
3.10. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования является защита выпускной
квалификационной работы.
3.11. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в
зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального
образования в следующих видах:
 для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, - в виде выпускной практической квалификационной работы и
письменной экзаменационной работы;
 для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена, - в виде дипломной работы (дипломного проекта).
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3.12 Программы государственных экзаменов согласуются с представителями
работодателя и утверждаются руководителем образовательной организации.
3.13. Колледж выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную
программу в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
документ, заверенный печатью Колледжа. Присвоение соответствующей квалификации
выпускнику Колледжа и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании
осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой
аттестации.
3.14. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» («5»),
«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»).
3.15. Обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75% дисциплин
учебного плана, в том числе по всем предметам профессионального цикла, оценку
«хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные федеральным
государственным образовательным стандартом виды аттестационных испытаний,
входящих в государственную (итоговую) аттестацию, с оценкой «отлично», выдается
диплом с отличием.
3.16. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, установленному колледжем.
3.17. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при восстановлении в колледж
повторно проходят государственную итоговую аттестацию в порядке, определяемом
колледжем. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не
ранее, чем через три месяца и не более, чем через пять лет после прохождения итоговой
государственной аттестации впервые.
3.18. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может
назначено Колледжем более двух раз. Лицам, не прошедшим государственную итоговую
аттестацию по уважительной причине должна быть предоставлена возможность пройти
аттестацию без отчисления из колледжа.

