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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области «Таганрогский музыкальный колледж» (далее – колледж) разработано 

в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189. 

1.2. Целью данного Положения является регламентирование планирования, 

организации и проведения учебного процесса в колледже. 

1.3. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в 

соответствии с утвержденными директором колледжа рабочими учебными 

планами, графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий. 

1.4. До начала учебного года заместителем директора по учебно-методической 

работе разрабатывается график учебного процесса, который утверждается 

директором колледжа. 

1.5. Сроки обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС СПО. 

Продолжительность обучения в колледже составляет 3 года 10 месяцев. 



1.6. Обучение студентов проводится по очной форме. 

 

II. Организация режима занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

колледже.  

2.2.Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, учебный год начинается в следующий за выходным днем 

рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года определяется календарным графиком 

учебного процесса и учебным планом по конкретной специальности. 

2.4. В колледже принята семестровая организация учебного процесса: зимний 

и летний семестры, которые завершаются зачетно-экзаменационными 

сессиями и каникулами. 

2.5. Продолжительность каникул определяется учебным планом по 

конкретной специальности и составляет 8 – 11 недель в год, в том числе в 

зимний период – 2 недели. 

2.6. Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

2.7. Режим работы Колледжа с  8.00 до 20.00 часов.  Продолжительность 

учебной недели составляет 6 рабочих дней. В воскресенье с 9.00 до 14.00 

Колледж открыт для самоподготовки студентов. 

2.8.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.9. Занятия могут быть объединены в  пару  - два объединенных 

академических часа с перерывом между ними 5 минут. Перерывы между 

парами составляют 10 минут.  

1 пара –  8.45-9.30;   9.35-10.20 

2 пара –  10.30-11.15;  11.20-12.05 

3 пара –  13.00-13.45;  13.50-14.35 

4 пара –  14.45-15.30;  15.35-16.20 

5 пара -  16.25-17.20;  17.15-18.00 

Между второй и третьей парами предусмотрен перерыв на обед. 

2.10. О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

2.11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

2.12. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики 

студентов составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.13. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий 

определяются расписанием, утверждаемым директором колледжа. 

2.14. В колледже установлены следующие  виды занятий: урок (групповой, 

мелкогрупповой, индивидуальный), лекция, семинар, практическое занятие, 

репетиция, индивидуальные занятия, контрольная работа, коллоквиум, 



консультация, самостоятельная работа, учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности), курсовая работа, дипломная работа, 

также могут проводиться другие виды учебных занятий.  

2.15.Учебные группы комплектуются следующим образом: групповые занятия 

– не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; по дисциплине «Музыкальная 

литература» – не более 15 человек;  мелкогрупповые занятия – 2-8 человек;    

индивидуальные занятия- 1 человек. 

2.16. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

2.17. Посещение всех видов занятий обязательно для всех студентов и 

фиксируется в учебном журнале. 

2.18. Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных 

занятий, определяется ФГОС по данной специальности, регламентируется 

Положением «О самостоятельной работе студентов ГБПОУ РО «Таганрогский 

музыкальный колледж». 

2.19. Для студентов предусматриваются консультации в объеме 4 часа на 

каждого обучающегося на каждый учебный год. 

2.20. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине или профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на 

ее (их) изучение. 

2.21. Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули. По целям 

и задачам учебная практика непосредственно соотносится с целями и задачами 

МДК профессиональных модулей. 

Учебная практика по педагогической работе проводится в активной форме и 

представляет собой занятия студента с практикуемым (обучающимся в 

секторе педагогической практики по дополнительным  образовательным 

программам) под руководством преподавателя колледжа. Результатом 

педагогической работы студента является открытый урок с практикуемым, по 

итогам которого проводится широкое обсуждение проведенного занятия.  

2.22. Производственная практика включает в себя исполнительскую и 

педагогическую практики. 

Производственная практика исполнительская проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения (суммарно – 5 недель) и представляет собой 

самостоятельную работу студентов (подготовка к концертным выступлениям, 

выступления на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в 

том числе проводимых колледжем).  



Производственная практика педагогическая проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения в виде ознакомления с методикой обучения 

игре на инструменте в классах опытных преподавателей в форме 

наблюдательной практики.   

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII – VIII 

семестров под руководством преподавателя. Преддипломная практика 

включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к государственной итоговой аттестации.  

Порядок организации производственной практики определяется Положением 

о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, утвержденное 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.23. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям учебного плана предусмотрена аттестация. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов и/или 

дифференцированных зачетов – не более 10. В указанное количество зачетов 

не входят зачеты по физической культуре.  

Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 

регламентировано Положением «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

2.24. Расписание экзаменационных сессий предусматривает перерыв между 

экзаменами не менее 2 дней. 

2.25. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 

организаций, секций и творческих клубов. 

2.26. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 №968). 
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