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Режим занятий 

обучающихся в КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 1.  Режим занятий обучающихся в колледже регламентируется: Правилами внутреннего тру-

дового распорядка для сотрудников и обучающихся; федеральными государственными обра-

зовательными стандартами среднего профессионального образования по профессиям или спе-

циальностям; учебными планами; календарными учебными графиками; графиком учебного 
процесса; расписанием занятий.  

2. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения  организуется в соответствии с утвержденными образовательной организацией 
учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими программами воспитания 

и календарными планами воспитательной работы1, в соответствии с которыми образователь-

ной организацией составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, специ-

альности среднего профессионального образования.  

3.  Учебный год, для очной формы обучения начинается 1 сентября, для заочной формы обу-

чения - 1 октября, (для обучающихся по программа дополнительного профессионального об-
разования и профессионального обучения, учебные занятия начинаются по мере комплекто-

вания групп (на основании заявления обучающегося и приказа о зачислении по указанным 

программам). 

4.  Объем образовательной программы включает все виды учебной деятельности и устанавли-

вается федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования.  

5.  Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар1), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена)1, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учеб-
ным планом и календарным планом воспитательной работы1.  

6.  Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неде-

лю1.  

7.  Продолжительность учебных занятий не должна превышать 8 академических часов в день1.  

8.  Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса1.  

9.  Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Занятия проводятся парами1. Начало и окончание занятий производится в соответ-
ствии с расписанием учебных занятий.  

10. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух 
недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один 

год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний пе-

риод, - при сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими про-

                                                           
1
 Кроме обучающихся по программам дополнительного профессионального образования и профессиональ-

ного обучения за счет внебюджетных средств 
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грамм подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель 
в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период2.  

11. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования, дополни-

тельного профессионального образования, профессионального обучения, в том числе отдель-
ных частей или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-

ной программ, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттеста-

цией обучающихся в соответствии с учебным планом.  

12. Зачеты и контрольные работы, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет 
учебного времени, отводимого на изучение предмета, дисциплины или междисциплинарного 

курса.  

13. Предусмотрены консультации для обучающихся очной и заочной форм обучения. Формы 
проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

14. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается экзаменацион-

но-зачетной сессией (промежуточная аттестация), предусмотренной графиком учебного про-
цесса. В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной аттеста-

ции: экзамены, комплексные экзамены, экзамены квалификационные, демонстрационные эк-

замены, зачеты, дифференцированные зачеты. Количество экзаменов в учебном году не пре-
вышает 8, зачетов - 10 (без учета по дисциплине «Физическая культура»).  

15. Общая продолжительность экзаменационно-зачетных сессий в учебном году на заочной 

форме обучения устанавливается: на 1-2 курсах не более 30 календарных дней, на последую-
щих курсах - не более 40 календарных дней. На первом курсе предусмотрена установочная 

сессия продолжительностью 5 дней, затем сессии продолжительностью 13 и 12 календарных 

дней. На 2 курсе предусмотрены 2 сессии продолжительностью 17 и 13 календарных дней. На 

последующих курсах - 2 сессии продолжительностью 20 календарных дней каждая.  

16. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования, до-

полнительного профессионального образования, профессионального обучения  используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техно-
логии, электронное обучение.  

17. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования, дополни-

тельного профессионального образования, профессионального обучения  может предусматри-
вать проведение практики обучающихся.  

18. Учебная практика на очной форме обучения может проводится рассредоточено и концен-
трированно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля, в 

лабораториях и мастерских колледжа под руководством мастера производственного обучения 

или преподавателя. Занятия могут проводиться подгруппами.  

19. Производственная практика на очной форме обучения проводится концентрированно по 

окончании изучения необходимой теоретической части профессионального модуля в органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Производствен-

ная практика состоит из двух этапов: производственная практика по профилю специальности 

и преддипломная практика2.  

20. На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.08.2020 

№1046 «Об организации учебного процесса в профессиональных образовательных организа-

циях», в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0206-
20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID–19 

 
 - обеспечена реализация образовательных программ среднего профессионального образова-
ния для обучающихся по заочной форме обучения с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий.  

                                                           
2
 Кроме обучающихся по программам дополнительного профессионального образования и профессиональ-

ного обучения за счет внебюджетных средств 
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- пересмотрен режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, практик, время начала пер-
вого занятия и время проведения перерывов. В связи, с чем учебные группы на корпусах раз-

делены на 4 потока, в целях максимального разобщения учебных групп. Закреплены за каж-

дой учебной группой учебные помещения, организовано обучение и пребывание в закреплен-

ном за каждой группой помещении. Приняты меры по минимизации общения студентов из 
разных групп во время перерывов. Утверждено следующее расписание звонков для соответ-

ствующих потоков: 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

Поток №1 

Номер пары Начало занятия        Окончание занятия Перерыв 

1 пара 8.00 – 08.45 5 минут 

 08.50 – 09.35 10 минут 

2 пара 09.45 – 10.30 20 минут 

 10.50 – 11.35 10 минут 

3 пара 11.45 – 12.30 5 минут 

 12.35 – 13.20 10 минут 

4 пара 13.30 – 14.15 5 минут 

 14.20 – 15.05  

 

Поток №2 

Номер пары Начало занятия        Окончание занятия Перерыв 

1 пара 8.30 – 09.15 5 минут 

 09.20 – 10.05 10 минут 

2 пара 10.15 – 11.00 20 минут 

 11.20 – 12.05 10 минут 

3 пара 12.15 – 13.00 5 минут 

 13.05 – 13.50 10 минут 

4 пара 14.00 – 14.45 5 минут 

 14.50 – 15.35  

 

Поток №3 

Номер пары Начало занятия        Окончание занятия Перерыв 

1 пара 9.15 – 10.00 5 минут 

 10.05 – 10.50 10 минут 

2 пара 11.00 – 11.45 20 минут 

 12.05 – 12.50 10 минут 

3 пара 13.00 – 13.45 5 минут 

 13.50 – 14.35 10 минут 

4 пара 14.45 – 15.30 5 минут 

 15.35 – 16.20  

 

Поток №4 

Номер пары Начало занятия        Окончание занятия Перерыв 

1 пара 9.30 – 10.15 5 минут 

 10.20 – 11.05 10 минут 

2 пара 11.15 – 12.00 20 минут 

 12.20 – 13.05 10 минут 
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3 пара 13.15 – 14.00 5 минут 

 14.05 – 14.50 10 минут 

4 пара 15.00 – 15.45 5 минут 

 15.50 – 16.35  

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 для обучающихся по программам профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования 

 

 

Номер пары Начало занятия        Окончание занятия Перерыв 

1 пар                    15.00  –    15.45 10 минут 

 15.55   –  16.40 20 минут 

2 пара                     17.00   –   17.55  10 минут 

                    18.05    -    18.50 10 минут 

3 пара                   19.00      -   19.45 25 минут 

                    20.10     -    20.55  

 

Положение разработал: Заведующая учебной частью____________________/Юношева Е.Д./  

( должность)                                                                    (подпись)         (фамилия, инициалы) 
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