


2.4.1. Планирование рабочего и учебного времени преподавателей и студентов 
предполагает: 

начало учебного года – 1 сентября и окончание - согласно рабочему учебному плану по 
конкретной профессии (специальности); 

в течении каждого учебного года студентам предоставляются каникулы: зимние 
продолжительностью 2 недели, летние продолжительностью 9 недель; 

каждое полугодие (семестр) заканчивается рубежным контролем (промежуточной 
аттестацией) в виде зачетов и экзаменов. В течение полугодия (семестра) проводится текущий 
контроль успеваемости, определяющий готовность студентов к сессии; 

обучающиеся по программам ФГОС НПО, при промежуточной аттестации сдают в течение 
учебного года не более 6 экзаменов и 8 зачетов. В указанное число не входят зачеты по 
физической культуре; 

обучающиеся по ФГОС СПО, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 
года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят зачеты по физической 
культуре; 

объем обязательных учебных занятий студентов не должен превышать 36 часов в неделю (в 
указанный объем не входят консультации); 

максимальная нагрузка студента составляет 54 часа в неделю и включает все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы в образовательном учреждении и 
вне его: обязательные, консультации, выполнение домашних работ и других видов занятий; 

теоретические и практические занятия в техникуме могут проходить с 8.30 до 15.30, при 
этом ежедневная нагрузка студента не должна превышать обоснованные медико-санитарные 
нормы; 

для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. 

2.4.2.Расписание занятий составляется учебной частью в строгом соответствии с учебным 
планом и утверждается руководителем техникума. 

2.4.3.Распределение учебной нагрузки между преподавателями осуществляется 
заместителями директора и утверждается руководителем техникума. 

2.5. Основными видами учебных занятий и практики в техникуме являются: 
- урок; 
- лекция; 
- семинар; 
- лабораторная работа; 
- контрольная работа; 
- консультация; 
- практическое занятие; 
- курсовая работа; 
- письменная экзаменационная работа; 
- самостоятельная работа студентов и др. виды занятий. 
  

3. Контроль учебного процесса 
  
3.1. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объективным и 

охватывать все стороны учебного процесса. Он должен выявлять положительный опыт и 
недостатки в учебной и методической работе, обеспечивая в конечном итоге повышение качества 
обучения. 

3.2. Контроль проводится в форме: 
участия руководящего состава техникума в заседаниях методических объединений и 

педагогического совета; 
рассмотрения и утверждения соответствующими структурами техникума учебно-

методической документации, оценочных средств качества подготовки обучающихся и 
документации по организации учебного процесса; 

контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся; 
проверок реализации расписания занятий, посещения аудиторных занятий, индивидуальной 

работы преподавателей и др. 



3.3. Контроль в техникуме осуществляется руководителем техникума, заместителями 
руководителя техникума, заведующими отделениями и методистами. 

 


