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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает основные принципы и порядок 

организации учебной деятельности студентов и преподавательского состава 

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. 

Грибанова». Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. 

Грибанова», Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Балаковский промышленно

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», приказами, распоряжениями, 

указаниями директора техникума.

1.2. Положение утверждается директором техникума и вступает в силу с 

момента его подписания.

2. График учебного времени

2.1. График учебного времени устанавливает перечень, объемы, 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по курсам и семестрам, виды учебных занятий, учебной и 

производственной (профессиональной) практики, формы промежуточной и 

виды государственной итоговой аттестации.

2.2. График учебного времени составляется заместителем директора по 

учебной производственной работе совместно с заведующим производственной 

практикой.

2.3. График учебного времени на следующий учебный год должен быть 

составлен до 1 сентября текущего года.

2.4. График разрабатывается с учетом следующих требований:

• учебный год, включая практики, начинается с 1 сентября, окончание -  30 

июня;

• продолжительность каникул составляет 8-11 недель на учебный год;



• количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

учебном 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);

• продолжительность практики для получения профессиональных навыков, 

по профилю специальности, преддипломной практики планируются в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом;

• практики студентов могут проводиться как в концентрированном, так и 

рассредоточенном режимах, чередуя их с теоретическим обучением при 

обязательном сохранении на протяжении учебного года объема часов, 

установленных как для теоретических занятий, так и для практик;

• учебная нагрузка студента с учетом практик не должна превышать 36 часов 

в неделю. Полная трудоемкость недели практики -  36 часов;

• подготовка выпускной квалификационной работы может планироваться как 

в концентрированном, так и в рассредоточенном режимах в течение последнего 

учебного года.

2.5. Для студентов заочной формы обучения:

• начало учебного года устанавливается не позднее 1 октября, окончание 

учебного года определяется сроком обучения.

• общая продолжительность экзаменационных (лабораторно

экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для 1 и 2 курсов 30 

календарных дней, на последующих - 40 календарных дней.

• время на итоговую государственную аттестацию: для подготовки и защиты 

дипломного проекта (работы) -  2 месяца; для сдачи итоговых экзаменов по 

отдельным дисциплинам или итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности -  1 месяц;

• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы составляет 160 

академических часов.


