3. Направления деятельности
3.1. Расписание учебных занятий на очном отделении:
3.1.1. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком чередования
теоретического и производственного обучения, на семестр в соответствии с рабочим планом
специальности.
3.1.2. На период действия расписания изменения в расписании не допускаются.
3.1.3. Количество часов аудиторных занятий не должно превышать 36 часов в неделю плюс 6
академических часов на дополнительную работу (далее - ДР). С целью равномерности нагрузки
обучающихся число учебных занятий в день составляет 6-8 часов.
3.1.4. Учебные дни недели определяются расписанием учебной группы и не превышают 6 дней.
3.1.5. На дисциплину иностранный язык обучающиеся делятся на подгруппы. При этом в группе
учебные занятия ведутся параллельно 2-3 преподавателями и в расписании указываются все аудитории.
3.1.6. Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла
проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий:
групповые занятия – не более 25 человек обучающихся из данного курса одной, при
необходимости, нескольких специальностей;
мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек;
индивидуальные занятия – 1 человек.
3.1.7. При проведении лабораторно-практических занятий группа делится на подгруппы и
проводятся одновременно двумя преподавателями по расписанию или по индивидуальному расписанию.
3.1.8. Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим планом, преподаватели
проводят индивидуальные занятия. Количество, периодичность и время проведения определяются
исходя из учебного плана по учебному графику. Время проведения индивидуальных занятий не должно
совпадать с учебными занятиями группы.
3.1.9. Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, отрабатываются преподавателями по
дополнительному расписанию.
3.1.10. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного процесса
рабочего учебного плана по специальности, составляется утвержденное директором Колледжа
расписание экзаменов и консультаций, которое доводится не позднее, чем за две недели до начала
сессии.
3.1.11. Расписание учебных занятий утверждается директором Колледжа, контроль за
соблюдением расписания групповых занятий на очном отделении возлагается на заместителя директора
по учебной работе, заведующих отделениями, председателей предметно-цикловых комиссий.
3.2. Расписание учебных занятий экзаменов и консультаций на заочном отделении:
3.2.1 Расписание учебных занятий, экзаменов, консультаций на заочном отделении составляется
отдельно на каждую установочную или учебно- экзаменационную сессию в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса за 2 недели до начала сессии и утверждается директором
колледжа.
3.2.2. В межсессионный период по отдельному расписанию с обучающимися проводятся
консультации. Время проведения консультации определяется преподавателями соответствующей
дисциплины и указывается в графике работы кабинета.
3.2.3. Контроль за выполнением расписания на заочном отделении осуществляет заместитель
директора по учебной работе, заведующий заочным отделением, председатели предметно-цикловых
комиссий.
3.2.4. Расписание учебных занятий, графики учебно-экзаменационных сессий, консультаций
заочного отделения хранятся на заочном отделении один год.
1. Методика составления расписания
4.1. Расписание в Колледже составляется строго в соответствии с учебным планом.
4.2. Расписание на первое и второе полугодие составляется стабильно и изменению не подлежит в
течение семестра.
4.3. Перерыв между уроками составляет 5 минут, между «парами» занятий – 10 минут.
4.4. Занятия проводятся в конкретно указанное в расписании время.
4.5. Продолжительность академического часа – 45 минут.

4.6. Занятия начинаются с 08.30 утра (первая смена) и заканчиваются не позднее 20.00 часов
(вторая смена).

