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1. Общие положения 

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) в 

Московском техникуме космического приборостроения МГТУ им. 

Н.Э. Баумана (далее - техникум) определяет занятость обучающихся  

техникума в период освоения ими образовательных программ среднего 

профессионального образования (СПО). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

− Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г.; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

− Приказа 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»; 

− Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования» 

− Устава ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана». 
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2. Организация режима занятий обучающихся  

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в Московском 

техникуме космического приборостроения Московского государственного 

технического университета имени Н. Э. Баумана (национального 

исследовательского университета) (далее – техникум). 

2.2 Организация образовательного процесса в техникуме 

осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП 

СПО для каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются 

ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.3 Сроки реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена устанавливаются в соответствии с нормативными 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 занятий и практик по каждой специальности. 

2.5 Учебный год в техникуме для обучающихся по очной форме 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае начало 

учебного года переносится на следующий за ним рабочий день. 

2.6 Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом 

директора техникума. 
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2.7 Учебный год состоит их двух семестров. Начало семестра 

определяется календарным графиком учебного процесса. Количество учебных 

недель в каждом семестре определяется учебным планом специальности. 

2.8 В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся,  

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

2.9 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.10 Учебная деятельность обучающихся предусматривает: 

− учебные занятия (лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы, консультации); 

− самостоятельную работу; 

− выполнение курсовых проектов и работ; 

− учебные и производственные практики. 

2.11 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на 

ее (их) изучение. 

2.12 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

2.13 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью – 45 минут. Занятия сгруппированы 

парами, состоящими из двух объединенных академических часов. 

Продолжительность аудиторных занятий может меняться в предпраздничные 

дни или при иных особых обстоятельствах. 

2.14 Продолжительность перемен  между парами – не менее 10 минут. 

Для питания и отдыха студентов и преподавателей предусматривается 

перерывы продолжительностью не менее двадцати минут. 
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2.15 Учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе с 

понедельника по субботу по следующему графику: 

пара начало занятия окончание занятия длительность 
перемены 

1 пара 9:00 10:30 10 минут 
2 пара 10:40 12:10 30 минут 

3 пара 12:40 14:10 20 минут 
4 пара 14:30 16:00 10 минут 
5 пара 16:10 17:40 20 минут 

6 пара 18:00 19:30  
 

2.16 Для управления учебным процессом в техникуме составляют: 

− расписание звонков (действует постоянно); 

− расписание занятий на семестр; 

− корректировочное расписание на определенную дату 

(оповещение накануне); 

− расписание консультаций; 

− расписание экзаменационной сессии, государственной итоговой 

аттестации. 

2.17 Расписание учебных занятий является одним из основных 

документов, регулирующих образовательный процесс в техникуме по дням 

недели в разрезе специальностей, курсов, студенческих групп (подгрупп) и 

преподавателей. 

2.18 Расписание учебных занятий способствует оптимальной 

организации учебной работы обучающихся и повышению эффективности 

преподавательской деятельности. 

Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в 

течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся в 

течение дня, а также возможность проведения внеклассных занятий, классных 

часов, консультаций и занятий в кружках и на курсах. 
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2.19 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

учебными планами, графиками учебного процесса, утверждается директором 

техникума и доводится до сведения студентов через официальный сайт 

техникума и информационный стенд. При необходимости в расписание 

занятий вносятся корректировки, которые также доводятся до сведения 

студентов. 

2.20 Практика является обязательным разделом ОПОП, представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся и может проводиться концентрированно, 

рассредоточено или иметь комбинированный характер. 

Производственная практика проводится на базах практической 

подготовки на основе договоров, заключаемых между техникумом и 

организациями. Порядок организации производственной практики 

определяется Приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования». 

Режим занятий в период организации практик может меняться согласно 

графику работы организации, на базе которой организована практика, но не 

может превышать нормы рабочего времени, определенные в трудовом 

законодательстве. 

2.21 Помимо обязательной аудиторной нагрузки преподаватели 

проводят в группе индивидуальные или групповые  консультации. 

Количество консультаций определяется исходя из учебного плана. Время 

проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями в 

учебной группе. 

2.22 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с графиком промежуточной аттестации и регулируется 

расписанием экзаменов, утвержденным директором техникума и  

согласованным с заместителем директора по научной и учебно- 

методической работе. Количество экзаменов в процессе промежуточной 
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аттестации обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре и практики). 

2.23 Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий, 

предусмотренные учебным планом специальности (профессии) и 

включенные в расписание занятий. Учет посещаемости студентов 

представлен в журнале успеваемости и посещаемости учебных занятий 

группы. 

2.24 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 

меньшей численности. При проведении лабораторных и практических 

занятий, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 
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