при очной форме обучения. Общий объем каникулярного времени составляет 11 недель,
из них 2 недели в зимний период.
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в
нерабочие праздничные дни не проводится.
2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не
должен превышать 36 академических часов в неделю.
2.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Учебные занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Возможно объединение групп обучающихся при проведении учебных занятий в виде
лекций.
2.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается
данным учебным планом.
3. Требования к расписанию занятий
3.1. Учебные занятия для обучающихся организуются по стабильному учебному
расписанию, предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня, и
равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели (включая субботу).
3.2. Учебные расписания разрабатываются в соответствии с учебными планами,
календарным учебным графиком и рабочими учебными планами по курсам обучения,
которые включают следующую информацию: объединение лекционных потоков;
количество расчетно-графических и контрольных работ.
3.3. Основные требования к составлению расписания:
 равномерное распределение учебных занятий по дням недели;
 отсутствие «окон» в расписании;
 исключение перерывов, удлиняющих рабочий день обучающегося, за исключением
обеденного перерыва и перерыва между занятиями в 10 минут;
 продолжительность аудиторных занятий для обучающихся очной формы обучения
не может составлять более 8 часов в день, заочной – 10 часов;
 лекции, как правило, включать в расписание в начале учебных занятий;
 разделение обучающихся на потоки в соответствии с особенностями
образовательных программ и вместимостью лекционных аудиторий;
 объединение малочисленных групп в учебные группы на практические и
лабораторные занятия;
 на подготовку к экзаменам предусматривать 2-3 дня.
3.4. Учебное расписание по очной форме обучения составляется на семестр и
размещается на информационных стендах и официальном сайте не позже, чем за 10 дней
до начала каждого семестра.
Утверждает учебные расписания директор.
3.5. Контроль соблюдения учебного расписания осуществляется заведующими
отделениями.

