


государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО). 

3.3. Учебный год в Колледже для обучающихся начинается 1 сентября (если этот день 

приходится на выходной, учебный год начинается на следующий за выходным днем 

рабочий день) и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

3.4. Для обучающихся принята семестровая организация учебного процесса. Каждый 

семестр  завершается экзаменационными сессиями и каникулами. 

3.5. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет 8-11 недель 

в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель.  

3.6. Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе.  

3.7. В воскресенье и праздничные дни Колледж не работает. 

3.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью − 45 минут. Занятия для обучающихся проводятся в форме «пары» − 

двух объединенных академических часов. Перерывы между академическими часами не 

предусмотрены. Перерывы между парами составляют 10 минут. Большая перемена 

(обеденный перерыв) – 40 минут – после второй пары. 

О начале и окончании каждого учебного занятия преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

Режим учебных занятий и звонков утверждается ежегодно директором Колледжа 

(приложение № 1). 

3.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

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

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 36 академических 

часов в неделю. 

3.10. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяются 

расписанием, утверждаемым директором Колледжа. 

3.11. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания 

учебных занятий. 

3.12. В Колледже установлены следующие основные виды учебных занятий: лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практика, выполнение курсовой работы, выполнение выпускной 

квалификационной работы. Данный перечень учебных занятий может быть дополнен, при 

необходимости, другими видами работ.  

Продолжительность практических занятий составляет 4 академических часа. 

3.13. Преподавателям запрещено менять время и место проведения занятий без 

согласования с администрацией колледжа. 

3.14. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 человек. При 

проведении семинарских, практических занятий учебная группа делится на подгруппы.  

3.15. Для проведения практических занятий по междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям группа делится на три подгруппы. Количество обучающихся 

в одной подгруппе- 8-10 человек.  

Колледж  вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

3.16. Количество и состав академических групп и подгрупп устанавливается приказом 

директора перед началом учебного года. 

3.17. Освоение обучающимися основных образовательных программ среднего 

профессионального образования сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  



3.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов и/или дифференцированных 

зачетов − не более 10. В указанное количество зачетов и/или дифференцированных зачетов 

не входят зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре. Порядок 

проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов регламентировано  

«Положением о текущем контроле знаний» и  «Положением об организации 

промежуточной аттестации студентов». 

3.19. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания 

обязательных аудиторных занятий. 

3.20. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и фиксируется в 

учебном журнале. 

3.21. Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий, 

определяется ФГОС по данной специальности. Для обучающихся предусматриваются 

консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

3.22. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине или профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

3.23. Учебная практика может проводиться как на базе Колледжа, так и в лечебных 

организациях, являющихся базами практической подготовки, в объеме, установленном 

рабочим учебным планом по каждой специальности в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса. Производственная практика проводится на базе организаций, 

являющихся базами практической подготовки, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Порядок организации учебной и 

производственной практики определяется Положением о практике. 

3.24. Освоение основных образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о проведении государственной итоговой аттестации в 

Колледже. 

3.25. Колледж также реализует дополнительные профессиональные образовательные 

программы  (порядок реализации данных программ регламентируется соответствующими 

положениями). 

3.26. В целях создания в Колледже деловой атмосферы во время образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у обучающихся 

эстетического вкуса, культуры одежды, формирования чувства корпоративной 

принадлежности, уважения к традициям и специфике деятельности Колледжа для 

обучающихся определена следующая форма одежды: 

− на занятиях – медицинский халат или костюм, шапочка, сменная обувь. Маска, 

очки и перчатки – при необходимости.  Медицинский халат и сменная обувь являются 

обязательными для обучающихся Колледжа на практических занятиях и в период 

проведения учебной и производственной практики; 

− на занятия по физической культуре обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму. 

Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

Не допускается носить в учебное время: 

− спортивную одежду, предназначенную для занятий по физической культуре. 

− одежду, символизирующую отдельные религии. 

3.27. В стенах Колледжа – светского учреждения Российской Федерации обучающимся 

запрещается демонстрировать обряды и символы каких-либо религий и вероисповеданий, 



в том числе носить религиозные одежды, что является посягательством на верования 

других лиц.  

3.28. Обучающиеся не имеют права практиковать какую-либо религию в стенах Колледжа, 

а также оказывать давление на других обучающихся и работников Колледжа путем 

демонстрации религиозных одежд, символов, обрядов. 

 

4. Режим работы:  

 

                                     Очная форма обучения 

 

                                                         1 смена 

1 пара 8.30-10.00 

2 пара 10.10-11.40 

Перерыв 11.40-12.20 

3 пара 12.20-13.50 

                                                           2 смена 

1 пара 14.10-15.40 

Перерыв 15.40-16.10 

2 пара 16.10-17.40 

3 пара 17.50- 19.10 

 

Очно-заочная форма 

 

понедельник 
1 пара 15.40-17.10 

2 пара 17.20-18.50 

среда 
1 пара 15.40-17.10 

2пара 17.20-18.50 

суббота 

1 пара 8.30-10.00 

2пара 10.10-11.20 

перерыв 11.20-12.20 

3 пара 12.20-13.50 

4 пара 14.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


