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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в Колледже Агробизнеса  

Забайкальского аграрного инстута – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» устанавливает порядок и условия 

осуществления образовательного процесса в соответствии с утверждѐнными программы 

подготовки специалистов среднего звена для каждой специальности и формы получения 

образования. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальными актами Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящим Положением. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 

4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом Колледжа. Начало учебного года может переноситься Колледжем при ре-

ализации ППССЗ по заочной форме обучения не более чем на три месяца. 

4.2 Максимальный объѐм нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

4.3 Объѐм обязательных аудиторных занятий и практик не должен превышать 36 

академических часов в неделю при очной форме обучения и 160 часов при заочной форме 

получения образования. 

4.4 Образовательная деятельность по ППССЗ СПО организуется в соответствии с 

утверждѐнными учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в соответ-

ствии с которыми Колледж составляет расписание учебных занятий по каждой специаль-

ности на каждый семестр, утверждается директором Колледжа. 
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4.5 Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регла-

ментирующих образовательный процесс в Колледже по дням недели в разрезе специально-

стей, курсов и студенческих групп (подгрупп), способствует оптимальной организации 

учебной работы обучающихся и повышает эффективность преподавательской деятельно-

сти. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в те-

чение дня, равномерное распределение учебной нагрузки (аудиторной и самостоятельной) 

в течение недели, а так же возможность проведения внеклассных часов. 

4.6 В процессе освоения ППССЗ СПО обучающимся представляются каникулы. 

Продолжительность каникул, представляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 8 до 11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее двух недель. 

4.7 Продолжительность учебной нагрузки составляет 6 рабочих дней. Для всех ви-

дов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 ми-

нут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединѐнных академических часов с пере-

рывом между ними 10 минут. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 

08-30 час. 

4.8 В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, прак-

тические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, выполне-

ние курсовой работы (курсовое проектирование), учебная и производственная практика, 

преддипломная практика и другие виды учебной деятельности, определѐнные учебным 

планом. 

4.9 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25-30 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численностью. 

При проведении лабораторных и практических занятий по дисциплинам, перечень которых 

устанавливается Колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа 

может делиться на подгруппы, численностью не менее 8 человек. Колледж вправе объеди-

нять группы обучающихся при проведении занятий в виде лекций. 

4.10 В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

на предпоследнем курсе проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями зако-

нодательства. 

4.11 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обя-

зательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счѐт раз-

личных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях). 

4.12 Консультации для обучающихся по очной и заочной формам обучения преду-

сматриваются Колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются Колледжем. 

4.13Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной ра-

боты по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведѐнного на их 

изучение. 

4.14Обязательным условием освоения ППССЗ является практика, которая подразде-

ляется на учебную и производственную. Основные положения, содержание и организация 

практик, место и сроки еѐ проведения, руководство и подведение итогов прописано в По-

ложении по прохождению практики студентами СК-ППС-4.2.3.02-2015, утверждѐнном ди-

ректором Института. 

4.15 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

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

(без учѐта зачѐтов по физической культуре). Освоение ППССЗ завершается ГИА, которая 

является обязательной. 
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4.16 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освое-

нии ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе 

органов студенческого самоуправления, в спортивных клубах и творческих коллективах. 

 

5 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его 

содержание разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

5.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

5.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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