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Организация учебного процесса. 

 

Начало учебного года  в техникуме организовано с 1 сентября, окончание – 30 июня.  

Учебные занятия организуются  в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

продолжительностью 90 минут с перерывом между уроками 5 минут. Учебные занятия 

проводятся на основании графика учебного процесса и расписания  учебных занятий по 

шестидневной рабочей неделе по САНПиН. Учебная нагрузка студента - 36 часов в 

неделю, самостоятельная работа студента – 18 часов в неделю. Общая нагрузка на одного 

студента не превышает 54 часов в неделю. Интенсивность изучения учебных дисциплин в 

неделю составляет не более 10 часов.     

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме проведения 

контрольных и самостоятельных  работ, семинарских занятий, предметного  

тестирования, экспертной оценки выполнения практических и лабораторных работ и 

обязательных контрольных работ, курсовых проектов (работ).  В плане учебного процесса 

предусмотрено время, отведѐнное на проведение консультаций – 100 часов в год. 

Консультации проводятся как групповые или индивидуальные занятия. Виды 

самостоятельной работы студентов - выполнение домашнего задания, реферативная 

работа, научно – исследовательская, поисковая работа.   Промежуточная  аттестация   

студентов  проводится в форме экзаменационной сессии (экзаменов). Зачеты, 

дифференцированные зачеты проводятся  в счет времени отведенного на изучение той или 

иной дисциплины.   В период обучения для  студентов предусмотрены следующие виды 

практики:   

1.      Учебная практика в мастерских техникума. Кроме того, проведение учебной 

практики предусматривается  в лабораториях техникума или в производственных 

лабораториях работодателей. По итогам учебной практики проводится  сдача 

комплексного  зачета с выполнением теоретического и практического задания за счет 

часов, отведенных на учебную практику по каждой теме раздела.    

2. Производственная практика проводится на промышленных предприятиях на 

основании заключенных договоров и завершается сдачей квалификационного экзамена. В 

период прохождения производственной практики студенты осваивают  одну или 

несколько родственных профессий в соответствии с учебным планом. 

3. Преддипломная практика – стажировка на рабочих местах, сбор, анализ материала 

для выполнения дипломных проектов.  Практика преддипломная (квалификационная или 

стажировка) проводится на завершающем этапе профессиональной подготовки студента 

после освоения программы теоретического и практического обучения, МДК, общих и 

профессиональных компетенций  и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренной Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности.   

При освоении программ профессиональных модулей проводятся квалификационные 

экзамены с приглашением в качестве председателя специалиста с производства. 

Видом государственной итоговой аттестации является выполнение и защита 

дипломного проекта, который является видом  аттестационных испытаний выпускников, 

завершающим обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования, и проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 



С целью оценки качества знаний студентов в учебном процессе принята 

пятибалльная система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год в виде экзаменационных сессий - по 

окончании 1 и 2 семестров. 

Расписание звонков на  2014 – 2015 учебный год: 

 

1-й урок -  09.00 - 9.45 

2-й урок -  9.50 - 10.35 

3-й урок - 10.45 - 11.30 

4-й урок - 11.35 - 12.20 

Обед  

5-й урок - 14.00 - 14.45 

6-й урок - 14.50 - 15.35 

7-й урок - 15.45 - 16.30 

8-й урок - 16.35 - 17.20 


