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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам среднего профессионального образования», Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреж
дениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного госу
дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. №189; Правилами внутренне
го распорядка обучающихся и Правилами приема граждан в ФГБОУ ВПО «Уль
яновская ГСХА им. П.А. Столыпина».
1.2. Целью данного Положения является регламентирование планирования, ор
ганизации и проведения учебного процесса на отделении среднего профессио
нального образования (СПО) Технологического института- филиала ФГБОУ 
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».
1.3 Сроки освоения основных профессиональных образовательных программам 
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определенными федеральными государст
венными образовательными стандартами.
1.4 Основные профессиональные образовательные программы среднего профес
сионального образования базовой подготовки могут осваиваться в очной, очно
заочной и заочной формах получения образования, различающихся объемом 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся.

2. Режим занятий обучающихся
2.1 Учебный год на отделении СПО начинается 1 сентября и заканчивается в со
ответствии с учебным планом. Начало учебного года может переноситься образо
вательной организацией при реализации образовательных программы среднего 
профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на 
один месяц, в заочной форме обучения -  не более чем на три месяца.
2.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде
мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.
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2.3 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю при очной форме обучения, 16 часов при очно
заочной форме и 160 часов в год при заочной форме получения образования.
2.4 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность ка
никул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подго
товки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель 
в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.5 Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регу
лирующих образовательный процесс на отделении СПО по дням недели в разрезе 
специальностей, курсов и студенческих групп, подгрупп.
2.6 Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение.
2.7 Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной 
работы обучающихся и повышает эффективность преподавательской деятельно
сти.
2.8 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с утвержденным 
учебным планом и графиком учебного процесса по каждой специальности на се
местр, утверждается заместителем директора института по учебной и воспита
тельной работе.
2.9 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про
должительностью 45 минут, занятия проводятся парами.
2.10 Для обучающихся предусматриваются консультации в из расчета 4 часа на 
одного обучающего при очной форме обучения у на каждый учебный год. Препо
даватель проводит консультации во внеурочное время.
2.11 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение.
2.12. Производственная практика проводится в организациях, направление дея
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Порядок 
организации и проведения учебной и производственной практик определяется 
Положением об учебной и производственной практике студентов отделения сред
него профессионального образования Технологического института -  филиала 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина».
2.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных за
четов -  10 (без учета зачетов по физической культуре).
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Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучаю
щихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанав
ливается индивидуальным учебным планом.
2.14 Освоение образовательных программ среднего профессионального образова
ния завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

РАЗРАБОТЧИК
Заведующая отделением
среднего профессионального образования

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по учебной
и воспитательной работе

Начальник учебно - методического отдела

И . А . Авдонина

Н .С . Семенова 

Л . М. Благодарина
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