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2.4. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебной недели для студентов составляет 6 дней. 

Режим занятий для обучающихся проводится в 2 смены. Первая смена с 8:15 - 

13:35, вторая смена с 14:05-19:05. 

Воскресенье и праздничные дни являются выходными. 

2.5.Организация образовательной деятельности по ОПОП И ППКРС 

осуществляется в соответствии с расписаниями занятий и образовательными 

программами для каждой специальности и формы получения образования, на 

основе федерального государственного образовательного стандарта СПО и 

основных профессиональных образовательных программ. 

2.6. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 

конкретной специальности и форме получения образования. 

2.7. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 

том числе в зимний период – не менее 2 недель. Общая продолжительность 

каникул обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляет не менее 10 недель в 

учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний 

период при сроке обучения 1 год. 

2.8. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год заместителем 

директора по учебно-производственной работе  и утверждается директором 

техникума. 

2.9. Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и 

регламентируется расписанием занятий. В техникуме   устанавливаются 

основные виды учебных занятий - лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, консультации, самостоятельные работы, учебная и производственная 

практика, преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование) и др. 

2.10. Для аудиторных занятий, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Для 

аудиторных занятий, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена академический час устанавливается в 

форме пары - двух объединенных академических часа. В предпраздничные дни 

продолжительность академического часа сокращается до 30 минут. 

Перерыв между аудиторными занятиями обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - первым 

уроком и вторым – 20 минут, между вторым уроком и третьем – 10 минут, 

между третьем уроком и четвертым – 10 минут, между пятым уроком и шестым 

– 20 минут. 

 Перерыв между аудиторными занятиями обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена – первой парой и второй 

20 минут, между второй парой и третьей – 10 минут. 
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