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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента качества 

являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмента ка-

чества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения рек-

тора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1 Настоящий Режим занятий обучающихся в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждение высшего образования «Сибирский госу-

дарственный университет геосистем и технологий» Новосибирский техникум геоде-

зии и картографии (далее - режим занятий) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

          - Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий»; 

- Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии СГУГиТ;    

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ В ТЕХНИКУМЕ 

 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения ос-

новных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) в техникуме. 

2.2 Образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными планами для каждой специальности, которые разрабатываются 

и утверждаются техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.3 Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с норма-

тивными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.4 Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии 

с утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком, в соответствии с которыми техникум составляет расписание учебных за-

нятий по каждой специальности. 

2.5 Учебный год в техникуме для обучающихся начинается 1 сентября и за-

канчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

2.6 В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются канику-

лы. Общая продолжительность каникул для обучающихся в учебном году должна 

составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.  

2.7 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

2.8 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обу-

чения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.9 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительно-

стью - 45 минут. Занятия в техникуме проводятся в форме пары - двух объединен-
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ных академических часов. Длительность пары – 1час 30 минут. Продолжительность 

перемен между уроками 5 минут, между парами 10 минут.  

2.9.1 Учебные занятия в техникуме начинаются в 8-30 часов и заканчиваются 

не позднее 19-10 часов. 

2.9.2. Для питания предоставляется перерыв общей продолжительностью 25 

минут (25 минут - обед).  

2.10 График учебного процесса разрабатывается 1 раза в год заместителем ди-

ректора по УиВР и утверждается директором техникума.  

2.11 Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и регла-

ментируется расписанием занятий. 

2.12 Учебная деятельность обучающихся в техникуме предусматривает учеб-

ные занятия (как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а так-

же другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.13 Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей численности. 

При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может де-

литься на подгруппы. Техникум вправе объединять группы студентов при проведе-

нии учебных занятий в виде лекций.  

2.14 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии 

с требованиями законодательства. 

2.15 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, организуемых 

руководителем физвоспитания). 

2.16 Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионально-

го образования по подготовке специалистов среднего звена, предусматриваются 

консультации в объеме 100 часов на учебную группу, в объеме 4 часа на одного 

обучающегося, в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, на каж-

дый учебный год.  

2.17 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учеб-

ной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональ-

ному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах време-

ни, отведенного на ее (их) изучение. 

2.18 Производственная практика проводится на базе техникума, организаций 

являющихся социальными партнёрами техникума. Порядок организации производ-

ственной практики определяется Положением о практике студентов, осваивающих 

ОПОП СПО, утверждённом техникумом. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам-

ках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 
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2.19 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов в 

учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов 

– 10 (без учета зачетов по физической культуре, а также по учебной и производ-

ственной практике). Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной ат-

тестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается индивидуальным учебным планом. Освоение образователь-

ных программ среднего профессионального образования завершается итоговой ат-

тестацией, которая является обязательной. 

2.20 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций студенты могут участ-

вовать в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и творческих 

коллективах. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1 В Техникуме начало учебного года по заочной форме обучения начинается 

с 01 октября. Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом.  

3.2 Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-

экзаменационных) сессий в учебном году составляет: на 1-м и 2-м курсах -   30 ка-

лендарных дней,  на последующих курсах - 40 календарных дней.  

3.2.1 Учебная деятельность обучающихся (урок, практическое занятие, лабо-

раторное занятие, консультация, лекция, семинар, самостоятельную работу, выпол-

нение курсового проекта, практику, а также другие виды учебной деятельности), 

определяется учебным планом.  

3.2.2 По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в 

объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные. 

3.2.3 Общая продолжительность каникул для обучающихся устанавливается 

согласно рабочему учебному плану Техникума.  

3.3 Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не 

должна превышать 8 часов в день. 

3.4  Количество экзаменов в учебном году  не превышают 8, а количество за-

четов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения экзамена 

не должны планироваться другие виды учебной деятельности. 

3.5  Промежуточные  аттестации  проводятся в форме: экзамена, комплексного 

экзамена по ПМ (модулям), зачета, итоговой письменной  контрольной работы, кур-

совой работы (проекта). 

3.5.1 К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к ком-

плексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все уста-

новленные лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и 

имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля успеваемости, 

и сдавшие все домашние контрольные работы. 

3.5.2 К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие ат-

тестацию (экзамены и/или зачеты) по междисциплинарным курсам, а также про-

шедшие практику в рамках данного модуля. 
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3.6 В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения вы-

полняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не 

более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

3.6 Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, 

планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут проводить-

ся как в период сессии, так и в межсессионное время. 

3.7 Учебная и производственная практики реализуются в объеме, предусмот-

ренном для очной формы обучения. Учебная практика реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собесе-

дования. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие по профессии, соот-

ветствующей получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения 

учебной практики на основании предоставления соответствующего документально-

го подтверждения. 

3.8 Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся в 

объеме  четырех недель, проводится после последней сессии и предшествует ГИА.  

3.9 Согласно ФГОС по конкретным программам подготовки специалистов 

среднего звена на ГИА отводится до шести недель. Обязательное требование - соот-

ветствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких ПМ и решению актуальных задач в осваиваемой области профессио-

нальной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с ФГОС. 

 

4 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ 

 

4.1 Расписание звонков в Техникуме утверждается приказом директора техни-

кума.  

Расписание звонков 

 

Пары Начало занятий Конец занятий 

Первая 08.30 10.05 

Вторая 10.15 11.50 

Третья 12.20 13.55 

Четвертая 14.05 15.40 

Пятая 15.50 17.25 

Шестая 17.35 19.10 

 

Перерывы между занятиями составляют 10 минут. В течение учебного дня 

устанавливается один обеденный перерыв продолжительностью 25 минут. Начало 

аудиторных занятий в 8 часов 30 минут.  

4.2  Учебные занятия проводят в соответствии с учебными планами и рабочи-

ми программами, утверждёнными в установленном порядке. На основании учебных 

планов и графика учебного процесса на каждый семестр учебного года составляется 

расписание занятий. Расписание учебных занятий является завершающим этапом 

планирования учебного процесса. В расписании должна содержаться информация о 
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времени, месте и виде занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных 

групп с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей. Базовая часть расписа-

ния составляется на постоянной основе и утверждается заместителем директора по 

учебной и воспитательной работе. Запрещается самовольное изменение расписания 

преподавателями. Учебное расписание студентов составляется на семестр и публи-

куется на стенде техникума, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

Допускается составление расписания на определенный промежуток времени, 

связанный с объективными обстоятельствами (нахождение учебных групп на прак-

тике) с целью оптимизации образовательного процесса.  

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 

4.1 Расписание экзаменационных сессий составляется заведующей очно-

го/заочного отделения в строгом соответствии с учебным планом и утверждается 

заместителем директора по учебной и воспитательной работе не позднее, чем за 2 

недели до начала сессии. В один день может проводиться один экзамен. Даты про-

ведения экзаменов для студентов очной/заочной формы обучения устанавливаются с 

учетом времени на подготовку к экзамену.  

5.2  Право на изменение расписания экзаменов имеют только заведующая оч-

ного/заочного отделения по предварительному согласованию с заместителем дирек-

тора по учебной и воспитательной работ.  

5.3  Экзамен разрешается проводить только в установленной расписанием 

аудитории. Если необходимо изменить аудиторию, то преподаватель обязан поста-

вить в известность заведующего очного/заочного отделения 

 5.4  Межсессионная работа для студентов заочной формы обучения организу-

ется в соответствии с логикой учебного процесса.  
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