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1. Общие положения
Настоящее положение о режиме занятий обучающихся в ЧУПОО

Фармацевтический колледж «Новые знания» (далее - Колледж) разработано в соответствии 

с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация; Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

20.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом России 

18.12.2020, регистрационный №61573, вступает в силу с 01.01.2021 г.).

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения занятий в 

Колледже.

Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основной 

образовательной программы среднего профессионального образования Колледже.

Организация и осуществление образовательного процесса в Колледже 

осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и основной 

образовательной программой СПО, которые разрабатываются и утверждается Колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее-ФГОС СПО) по специальности 33.02.01 Фармация.

2. Организация режима занятий по образовательным программам среднего

профессионального образования

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(далее - ППССЗ) в Колледже.

Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, которые 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно с учетом требований
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городского рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО), в соответствии с 

которыми колледж составляет расписание учебных занятий.

2.2. Установленный в соответствии с ФГОС срок получения среднего 

профессионального образования по специальности отсчитывается от даты начала 

реализации образовательной программы.

2.3. ППССЗ реализуются в очной, очно-заочной формах обучения.

2.4. Учебный год в Колледже по очной и очно-заочной формам обучения начинается 

1 сентября (если этот день приходится на выходной, учебный год начинается на 

следующий за выходным днем рабочий день) и заканчивается в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. Срок начала предстоящего учебного года может быть 

перенесен в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц. В случае 

дополнительного набора - на тех же условиях.

2.5. Образовательный процесс по ППССЗ организуется по учебным годам (курсам). 

Учебный год состоит из двух семестров, которые заканчиваются в соответствии с 

календарным учебным графиком образовательной программы.

2.6. Продолжительность учебного года составляет 52 недели.

2.7. Срок окончания учебного года устанавливается в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком образовательной программы.

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.

2.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Количество аудиторных занятий в день 

составляет не более 8 часов (4 пары);

2.10. Максимальный объем аудиторной нагрузки по очно-заочной форме обучения 

в неделю составляет 16 академических часов. Количество аудиторных занятий в день 

составляет 8 часов (4 пары).

2.11. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 1 1  недель, в 

том числе не менее 2-х недель в зимний период;

2.12. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и 

фиксируется в учебном журнале.

2.13. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы и реализуются в пределах времени, отведенного на изучение. В объем времени
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входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению курсовых работ (проектов) 

обучающихся преподавателями, в т. ч. разъяснение особенностей курсового 

проектирования, знакомство с правилами оформления работ (проектов), обсуждение 

содержания работ, помощь в расчетах, проверка текстов и т. п.

2.14. Освоение основных профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении основных профессиональных образовательных программ или отдельных 

компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. Практическая 

подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы;

2.15. Практическая подготовка подразделяется на учебную и производственную 

практики. Основные положения, содержание и организация практической подготовки, 

место и сроки её проведения, руководство и подведение итогов прописано в Положении о 

практической подготовке обучающихся, утверждённом директором колледжа.

2.16. Учебные практики проводятся на базе лабораторий, компьютерных классов в 

объеме, установленном в учебном плане.

2.17. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» и профильными 

организациями.

2.18. Освоение образовательной программы среднего профессионального

образования завершается государственной итоговой аттестацией в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Порядок организации и проведения

государственной итоговой аттестации определяется локальным актом (положением) 

Колледжа.

2.19. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 

аттестацию, при получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию.

2.20. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом



5

о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования.

2.21. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.

3. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.2. Колледжем созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек.

3.4. При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде.

3.5. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при выборе мест прохождения практической подготовки учитываются состояние здоровья 

и требования по доступности.
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4. Учебное расписание

4.1. Расписание учебных занятий составляется по семестрам для каждой 

образовательной программы по каждой форме обучения (очной, очно-заочной) с учетом 

сроков освоения образовательной программы.

4.2. Расписание размещается на официальном сайте Колледжа www.fknz.ru. за 7 

календарных дней до начала семестра. Колледж не позднее, чем за две недели до начала 

семестра формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком, утвержденным директором Колледжа.

4.3. Расписание учебных занятий на бумажном носителе размещается на 

информационных стендах Колледжа.

4.4. Изменения в расписание вносятся Приказом заместителя директора колледжа.

4.5. Продолжительность учебной недели в очной форме обучения составляет пять 

дней: с понедельника по пятницу. Допускается проведение учебных занятий в субботу и 

воскресенье (при отсутствии возможности их проведения в иные дни).

4.6. Продолжительность учебной недели в очно-заочной форме обучения составляет 

от 2 до 3 дней. В смешанных группах в субботу или в воскресенье -  8 часов, в два будних 

дня -  по 4 часа. В группах выходного дня учебные занятия проводятся в субботу и 

воскресенье -  по 8 часов.

4.7. В связи с разными графиками обучения учебные занятия в Колледже проводятся 

ежедневно.

4.8. Учебные расписания составляются с учетом требования законодательства о 

запрете осуществления образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни.

4.9. Расписание учебных занятий - один из основных организационных документов, 

регулирующих учебный процесс в Колледже по дням недели в разрезе курсов и 

студенческих групп по основным образовательным программам.

4.10. В Колледже устанавливаются следующие виды расписаний:

- расписание учебных занятий студентов очной и очно-заочной форм обучения;

- расписание промежуточной аттестации студентов очной и очно-заочной форм обучения;

- расписание консультаций.

- расписание защиты выпускных квалицированных работ.

4.11. При составлении расписания учебных занятий соблюдаются следующие 

требования:

- выполнение учебных планов и рабочих программ;

- обеспечение рационального равномерного распределения учебной нагрузки в течение 

недели и непрерывности учебных занятий в течение дня;

http://www.fknz.ru
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- создание оптимальных условий для выполнения учебной нагрузки преподавательским 

составом Колледжа.

- эффективное и равномерное использование аудиторного фонда.

4.12. Учебные занятия в Колледже проводятся в формате контактной работы 

обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.

4.13. Образовательная деятельность по ППССЗ реализуется посредством аудиторных 

и внеаудиторных занятий.

4.14. Все виды аудиторных занятий проводятся в соответствии с утвержденными 

расписаниями занятий.

4.15. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут (сгруппированы парами);

4.16. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться 

в учебные потоки.

4.17. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся - численностью не более 25 человек.

- занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы;

- при проведении лабораторных работ, практических занятий учебная группа может 

разделяться на подгруппы;

- для проведения практических занятий по физической культуре формируются учебные 

группы с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся;

- для очно-заочной формы обучения по учебной дисциплине «Физическая культура» 

предусмотрено 2 часа установочной лекции, на которых преподаватель дает план 

тренировок для самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий 

в спортивных клубах и секциях) и 2 часа в конце семестра на зачет (сдача нормативов). Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их 

здоровья.

- изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено в объеме 68 

часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов; для подгрупп девушек 

возможно освоение основ медицинских знаний. В период обучения на предпоследнем 

курсе с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст. 13 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998г. № 53-Ф3.

4.18. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий:

- лекции, предусматривающие преимущественно передачу учебной информации
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преподавателем обучающемуся;

- практические занятия;

- групповые консультации;

- учебная, производственная практика (по профилю специальности) по профессиональным 

модулям и производственная (преддипломная) практики;

- консультации по курсовым и выпускным квалификационным работам.

4. 19. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям учебного плана предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не более 10.

4.20 . Продолжительность экзаменационной сессии устанавливается с таким 

расчетом, чтобы на подготовку к экзаменам было отведено не менее одного календарного 

дня.

4.21. Суточный график занятий:

- начало -  9:00; окончание -  21:35;

- перерыв для питания обучающихся между второй и третьей академической парой -  40 

минут (большой перерыв с 12.20 до 13.00);

4.22 . Расписание занятий и звонков утверждается Приказом директором колледжа

ежегодно, в частности:

№ занятия Учебное время Перерыв
1 пара 09:00-09:45

09:50-10:35
10 мин.

2 пара 10:45-11:30
11:35-12:20

40 мин.

3 пара 13:00-13:45
13:50-14:35

10 мин.

4 пара 14:45-15:30
15:35-16:20

10 мин.

5 пара 16:30-17:15
17:20-18:05

10 мин.

6 пара 18:15-19:00
19:05-19:50

10 мин.

7 пара 20:00-20:45
20:50-21:35


