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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2017 года, Устава АПОУ УР «Ижевский поли-
технический колледж». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Образовательный процесс в колледже основывается на требованиях ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям, программах подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
программах подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС), учебных планах, рас-
писании учебных занятий для каждой специальности, профессии. 

2.2. Колледж реализует обучение по очной и заочной формам. 
2.3. Сроки обучения по ППССЗ/ППКРС устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 
2.4. Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Начало учебного года 
может переноситься по заочной форме обучения не более чем на 3 месяца. Продолжительность 
учебного года определяется учебным планом. 

2.5. Для обучающихся устанавливаются каникулы продолжительностью для очной формы 
обучения 8-10 недель в учебном году, из них 2 недели в зимний период. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.7. Объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет не более 
36 академических часов в неделю. 

2.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Начало занятий -
8.30, окончание занятий - 18.50 (в субботу: начало занятий - 8.30, окончание занятий - 17.15). 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 
минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов. Перерывы 
между парами составляют 10 минут. Для организации питания предусмотрен перерыв продолжи-
тельностью 40 минут. В предпраздничные дни продолжительность академического часа сокраща-
ется до 30 минут. 

2.9. Основными видами занятий в колледже являются: 
- лекция; 
- урок; 
- практическое занятие; 
- семинар; 
- лабораторное занятие; 
- консультация; 
- контрольная работа; 
- экскурсии; 
- круглые столы; 
- мастер-классы; 
- ролевые игры; 
- деловые игры; 
- индивидуальное занятие; 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- курсовое проектирование (курсовая работа); 
- самостоятельная работа студентов; 



- выпускная квалификационная работа (дипломный проект (работа). 
- выпускная квалификационная работа (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 
2.10. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
2.11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обу-
чающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы 
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.12. Годовой график учебного процесса разрабатывается ежегодно заместителем директо-
ра по учебно-производственной работе на основе рабочего учебного плана на учебный год и ут-
верждается директором колледжа. В нем определяются сроки теоретического обучения, экзаме-
национных сессий, каникул, учебных и производственных практик, производственной практики 
(преддипломной) для ППССЗ, государственной (итоговой) аттестации. 

2.13. Учебные занятия в колледже проводятся в соответствии с расписанием, составленным 
на основании графика учебного процесса. 


