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1. Режим занятий обуlающихся

в ЧПОУ

<Республиканский полипрофессиональный

колледж) (далее Колледж) регламентируется кч}лендарным учебным графиком,
утверждаемым зЕlN,{естителем директора по учебно-методической работе.

2. Учебный год в Колледже для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября
и закtlнчивается согласно уrебному плану и графику учебного процесса по конкретной
специаJIьности.

3.

Совет колледжа вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на

два месяца.

4.

Учебный год состоит

из

дв)rх семестров, каждый

из которьж

заканчивается

предусмотренной уrебным планом формой контроля результатов учебы.

5. Сроки

Еачz}ла

и окончания уrебного года для студентов заочной формы обуrения

устанавливается уrебньпл планом и графиком уrебного процесса

6. Учебные занятия в Колледже проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических

занятий,

коллоквиумовr 1

наrIно

лабораторньтх, контрольньD(, саN,IостоятельньIх работ,
исследовательской работы студентов, практик, курсового

проектирования (курсовой работы). Колледж может устанавливать другие виды учебньrх
занятий.

7.

всех видов аудиторньж учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических
,Щля

часа. Перерыв. между учебньши занятиями cocTaBJuIeT не менее десяти минуг.

8.

Максимальный объем 1^rебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в

]1]:

неделю, включЕuI все виды контактной (аулиторной)

и

внеаудиторной Еагрузки по

освоению основIIоЙ профессиональноЙ образовательноЙ программы и факультативньD(
дисциплин.

g.

Максимальный объем аудиторной нагрузки

в

IIеделю при освоении основной

профессионаJIьноЙ образовательной програI\4мы в очной форме устанавливается по
конкретЕой специа-тlьности среднего профессионального образования.
12. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки

в год при освоении основной

профессиональной образовательной программы в заочной форме cocTaBJuIeT от 160 до 200
академических часов.
13. Студенты, обуrаrощиеся

в

Колледже

по

образовательным программам среднего

профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают

и

течение

уrебного года не более 10 экзаменовп |2 зачетов. В указанное число не входят экзап4ены
и зачеты по элективной физической культуре и факультативным дисциплинам.

|4. Пlи,заоlной формах обуrения, при сочетании различньIх форм обуrения, при
реализации образовательноЙ программы

с

применением исключительно электронного

обуrения, дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой
фОРмы реЕrлизации образовательной rrрогрzlп4мы, при обуrении инвiIлидов

и лиц

с

ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному

уlебному тrлану годовоЙ объем программы устанавливается организацией в размере не
более 75 зачетньпr единиц.

расписание занятий
Занятие (пары часов)

начало занятий

окончание занятий

8:30

10:05

2пара

10:15

11:50

3 пара

|2:25

14:00

4 пара

14:10

15:45

5 пара

15:55

17:30

1

пара

15. Общий объем каникуJuIрного времени составляет 7-10 педель, в том числе 2 недели в

зимний период.

