


2.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с рабочим учебным планом соответствующей ППССЗ. Если 1 сентября 
приходится на выходной день, учебный год начинается в первый рабочий день 
сентября. Начало учебного года может переноситься Колледжем при реализации 
ППССЗ в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. В иных случаях 
перенос срока начала учебного года осуществляется по решению учредителя 
Колледжа.  

2.2. Продолжительность учебного года (кроме последнего) составляет 52 
недели.  

2.3. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы, 
общей продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том 
числе не менее двух недель в зимний период.  

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.  

2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме обучения составляет 160 
академических часов.  

2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 
также другие виды учебной деятельности, определенные рабочим учебным планом. 
Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 – 30 человек. Учебные 
занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и 
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж 
вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 
лекций. Консультации для обучающихся очной формы обучения 
предусматриваются в объеме 4 часа на одного студента на каждый учебный год и не 
учитываются при расчете объемов учебного времени. Консультации для 
обучающихся заочной формы обучения предусматриваются в объеме 4 часа на 
каждого обучающегося в учебном году.  

2.7. Освоение ППССЗ сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся определяется Положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся ГБПОУ «Байкальский  колледж недропользования»  

2.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не должно 
превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачётов – 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачёты по физической культуре и факультативным 
учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

2.9. Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией, 
которая является обязательной. Порядок организации государственной итоговой 
регламентируется Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников в ГБПОУ «Байкальский  колледж недропользования». 



 
3. Режим занятий обучающихся 

 
3.1. Колледж работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 
3.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 
объединенных академических часов. Перерывы между парами составляют 10 минут. 
Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются: 1 пара - с 8.30, 2 пара - 
с 10.10, 3 пара - 12.20, 4 пара - 14.00. Большая перемена объявляется после второй 
пары и продолжается 40 минут с 11.40 до 12.20. 

3.3. Режим учебных занятий по каждой специальности в учебной группе с 
учётом формы обучения регламентируется расписанием занятий. Расписание 
учебных занятий составляется в соответствии с рабочими учебными планами и 
календарными учебными графиками, утверждается директором Колледжа и 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за неделю до начала учебных 
занятий.  


