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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий студентов краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский 

медицинский техникум» (далее - техникум) составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, Уставом техникума. 

1.2. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в техникуме. 
 

2. Организация режима занятий в техникуме 

 

2.1. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.2. Учебный год в техникуме для студентов начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком. Если этот день приходится на выходной 

день, учебный год начинается в следующий за выходным днем рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной 

специальности и форме получения образования. 

2.4. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, календарным учебным графиком, в соответствии с которыми техникум 

составляет расписание учебных занятий по каждой специальности. 

2.5. Учебный процесс в техникуме осуществляется в учебных кабинетах учебного  корпуса, на 

базах лечебно-профилактических учреждений и в кабинетах доклинической практики. 

Обучение проводится преподавателями и сотрудниками лечебно-профилактических 

учреждений на условиях внешнего совместительства, имеющих опыт работы по 

преподаваемой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

2.6. В процессе освоения ППССЗ студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - 

не менее 2 недель. 

2.7. Режим занятий студентов определен шестидневной рабочей неделей. 

2.8. Воскресные и праздничные дни, определенные производственным календарем, считаются 

выходными. Занятия, выпавшие на праздничные дни, проводятся в другие учебные дни. 

2.9. Недельная нагрузка студентов обязательными аудиторными занятиями - не более 36 

академических часов. Максимальный объём учебной нагрузки студента не должен 

превышать 54 часов в неделю,  включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности. 

2.10. Занятия начинаются с 8 часов 30 минут. Продолжительность учебного занятия 

устанавливается в два академических часа, продолжительностью 45 минут каждый, с 

перерывом между ними - 5 минут, между занятиями - 10 минут. После второго учебного 

занятия устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 20 минут. После 

третьего занятия устанавливается перерыв – 15 минут 

1 занятие: 8.30 – 10.05 
2 занятие: 10.15 - 11.50 
3 занятие:  12.10 - 13.45 

 

 



4 занятие:  14.00 - 15.35 

5 занятие:  15.45 - 17.20 

6 занятие:  17.30 - 19.05 

2.11. Окончание всех занятий - не позднее 20 часов 00 минут. 

2.12. В техникуме устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа, выполнение 

курсовой работы (курсового проекта), выполнение выпускной квалификационной 

работы, учебная практика, производственная практика (практика по профилю 

специальности, преддипломная практика). 

2.13. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. При 

проведении практических и семинарских занятий, занятий по физической культуре, 

учебных занятий по отдельным дисциплинам, перечень которых определяется 

техникумом самостоятельно, учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 5 человек. Возможно объединение групп студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.14. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями законодательства. 

2.15. При очной форме обучения дисциплина "Физическая культура" предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий). 

2.16. Для студентов техникума предусматриваются консультации в объеме 4 часов на 

каждого студента по ППССЗ. 
2.17. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по междисциплинарному курсу (профессиональному модулю) и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение. 

2.18. Производственная  практика  проводится  в  лечебно-профилактических учреждениях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

2.19. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

учебного плана предусмотрена промежуточная аттестация. Количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации студентов в учебном году не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией. 

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППССЗ 

в части развития общих компетенций студенты могут участвовать в работе органов 

студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих 

клубах. 

 

3. Требования к составлению расписания учебных занятий 

 

3.1. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. 

3.2. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулирующих 

образовательный процесс в техникуме по дням недели в разрезе специальности, курсов и 

студенческих групп, подгрупп. 

3.3. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной работы 

студентов и повышает эффективность преподавательской деятельности. 

3.4. Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной организации 

образовательного процесса и решаются следующие задачи: 
- выполнение учебных планов и рабочих программ; 

- создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели и других 

периодов учебного года; 

- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом 

техникума своих должностных обязанностей; 

 

 

 

 



- рациональное использование кабинетов, обеспечение санитарно-гигиенических 
требований. 

3.5. Расписание учебных занятий составляется диспетчером образовательного учреждения в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по каждой 

специальности еженедельно, утверждается директором техникума, вывешивается на 

информационном стенде до начала занятий на каждую неделю, размещается на сайте 

техникума. 

3.6. Контроль выполнения расписаний возлагается на заместителя директора по учебной 

работе и заместителя директора по практическому обучению. 

3.7. Расписание учебных занятий выполняется в виде таблиц, изготовленных с 

использованием средств компьютерной техники в программе MS Excel. 

3.8. В расписании указываются названия учебных дисциплин,  междисциплинарных курсов в 

соответствии с учебным планом (в сокращенном виде), дни недели, номера и время 

занятий, номер аудитории, в которых проводятся занятия. В расписании так же 

указывается фамилия преподавателя, который проводит занятие в данной группе. 

3.9. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в 

течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки студентов (аудиторной и 

внеаудиторной) в течение недели, а также возможность проведения внеклассных 

мероприятий. 

3.10. При составлении расписания учебных занятий учитываются межпредметные связи, 

динамика работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения 

учебного материала. 

3.11. Помимо расписания, в соответствии с учебным планом, преподаватели проводят в 

группе индивидуальные или групповые консультации. Количество консультаций 

определяется исходя из учебного плана и календарного учебного графика группы. 

Периодичность и время проведения консультаций определяется преподавателем и 

указывается в графике работы учебного кабинета. 

3.12. На каждую  экзаменационную сессию, установленную календарным учебным 

графиком учебного плана по специальностям, составляется заместителем директора по 

учебной работе расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения 

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

3.13. Учебная практика может осуществляться как концентрированно, так и рассредоточено.  
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