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2. Требования к составлению расписания учебных занятий. 

 Расписание должно обеспечивать оптимальный режим, обеспечивающий высокую 

работоспособность, сохранение и укрепления здоровья участников учебного процесса. 

2.1.  Расписание учебных занятий составляется на семестр, в точном соответствии с 

утвержденными учебными рабочими планами.  

2.2.  В связи с объемной формулировкой названий отдельных учебных дисциплин 

допускается сокращения в названии.  

2.3. Объем аудиторной учебной нагрузки в Училище составляет 42 академических 

часа в неделю с учетом: максимального объема аудиторной учебной нагрузки 36 академических 

часов в неделю и 6 академических часов в неделю для дополнительной работы над завершением 

программного задания под руководством преподавателя (в соответствии с ФГОС). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки (факультативы, 

кружки, консультации, самостоятельная работа и др.) 

2.4. В случае совпадения дня занятий с праздничными выходными днями для 

выполнения учебных планов по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам 

устанавливаются замены этих занятий в другие дни. Замены проходят вне занятий основного 

расписания по графику, составленному заместителем директора по учебной работе. 

2.5. Продолжительность перемен во время учебных занятий (сдвоенных уроков по 45 

минут) должна составлять не менее 10 минут. Между уроками (45 минутными) не менее 5 

минут. Для питания предусматривается один перерыв (обеденный) не менее 45 минут. 

2.6. Для проведения лекционных занятий в целях оптимизации учебного процесса 

допускается объединение учебных групп. 

2.7. При планировании и составлении расписания учебных занятий 

профессиональных дисциплин учитывается специфика училища. 

2.8. В расписание могут вноситься изменения в случае отсутствия преподавателей по 

объективным причинам, на основании служебных записок ведущих преподавателей и 

возникновении прочих обстоятельств. Об изменении расписания учебных занятий учебная 

часть своевременно производит информирование преподавателей и обучающихся. 

2.9. Расписание предусматривает не более 3-4 пар в день для групп первого курса в 

связи с адаптационным периодом и не более 5 пар в день для студентов 2-4 курса. (Парой 

считается два урока по 45 минут). 

2.10. При составлении расписаний занятий, рекомендуется по возможности 

предусматривать для педагогов свободный день с целью использования его для методической 

работы: дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

2.11. При составлении расписаний занятий необходимо по возможности исключить 

нерациональные затраты времени преподавателей, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, 

которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 
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установленных для обучающихся. Длительные перерывы между занятиями при составлении 

расписания допускаются только по согласованию (устному) с преподавателями. 

2.12. Самостоятельное изменение расписания участниками образовательного процесса 

не допускается.  

3. Требования к составлению расписания промежуточной и итоговой 

аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация проводится в форме сессии. Расписание сессии 

(зачетов и экзаменов) составляется учебной частью и доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

3.2. На проведение экзаменационной сессии отводится не более 1 недели (36 часов) в 

семестр (при очном проведении сессии) 

3.3. При проведении экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(МДК), практикам профессионального цикла допустима группировка 2-х экзаменов 

(экзаменационных просмотров работ на семестровых выставках) в один день. Между 

экзаменами предусматривается время для подготовки: не менее одного календарного дня. 

3.4. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух дней. 

3.5. Консультации и/или развески (подготовка к экзаменационным просмотрам) к 

экзаменам фиксируются в основном расписании экзаменационной сессии по группам.  

3.6. Расписание промежуточной аттестации составляется на каждое полугодие 

отдельно с учетом данных требований.  

4. Требования к составлению расписания государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

определенные графиком учебного процесса на данный учебный год.  

4.2. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается директором 

Училища по представлению заместителя директора по учебной работе с учетом согласования с 

ПЦК профессиональных дисциплин. 

4.3. Расписание проведения ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за две 

недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

5. Требования к составлению расписания в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

5.1. Училище может реализовывать часть программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при 

их сочетании при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации студентов. 

5.2. В условиях осуществления образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий учебная часть 
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корректирует расписание занятий в целях эффективного использования педагогических 

ресурсов. 

5.3. В условиях осуществления образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается 

увеличение количества часов недельной нагрузки, а также увеличение количества часов на 

проведение одного занятия по отдельной дисциплине или МДК. 

5.4. В условиях осуществления образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий количество времени для 

проведения экзаменационной сессии может быть увеличено. 

 

 


