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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом 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 Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 № 969 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 502 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

  

2.1 Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ, программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ), в техникуме.  

2.2. Образовательный процесс в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Красноярский медицинский техникум» 

(далее Техникум), осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами для 

каждой специальности, по каждой форме обучения, которые разрабатываются и 

утверждаются Техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО).  

2.3. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.   

2.4. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, календарными учебными графиками, 

расписанием учебных занятий по каждой специальности.  

2.5. Учебный год разбит на два семестра. Количество учебных недель в каждом 

семестре определяется учебным планом специальности. Учебный год в техникуме для 

студентов начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. Если этот день приходится на выходной день, учебный год начинается 

в следующий за выходным днем рабочий день. В техникуме установлена шестидневная 

учебная неделя.   

2.6. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - 

не менее 2 недель.  

2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 36 

академических часов в неделю при очной форме обучения и 16 академических часов – при 

очно-заочной форме обучения.  

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  
2.9 Учебная неделя включает в себя:  

 при очной форме обучении – 6 рабочих (учебных) дней;  

 при очно-заочной форме обучения – 3 рабочих (учебных) дня.  

Занятия, выпавшие на праздничные дни, проводятся в другие учебные дни.  



2.10. При очной форме обучения для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в 

форме пары – двух объединенных академических часов с перерывом на отдых между ними 

5 минут, между часами пары – 10-15 минут. Для питания студентов и преподавателей 

предусматривается перерыв 40 минут после 2 ленты. Занятия начинаются в 800 ч.  

Для очно-заочной формы обучения занятия начинаются в 1500. Занятия проводятся в 

форме пары – двух объединенных академических часов с перерывом на отдых между ними 

5 минут, между часами пары – 10 минут. Академический час равен 45 минутам.  

Допускается по производственной необходимости в расписание занятий ставить 

одну дисциплину по 4 часа (две пары) в один день. Практические занятия по МДК 

проводятся 4-часовые (по 2 занятия по 2 академических часа), 6часовые (3 занятия по 2 

академических часа) в течение одного дня; учебная практика и производственная практика 

– 6-часовая.   

Практические занятия, учебная практика проводится преподавателями 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей в техникуме, а также в 

учреждениях здравоохранения (на основе договоров между техникумом и медицинскими 

организациями). Производственная практика (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика) проводится в медицинских организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и этими учреждениями. Организацию и руководство 

производственной практикой осуществляют методические руководители - представители 

техникума (из числа преподавателей профессиональных модулей), а также общие и 

непосредственные руководители от учреждения здравоохранения.   

2.11. Расписание звонков учебных занятий утверждается ежегодно директором 

техникума.  

2.12. Продолжительность занятий может меняться по усмотрению директора 

техникума в предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах.  

2.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику. 

2.14. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. 

При проведении практических и семинарских занятий, учебная группа делится на 

подгруппы. При проведении учебных занятий в виде лекций группы объединяются в 

потоки.  

2.15. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями 

законодательства.  

2.16. При очной форме обучения дисциплина "Физическая культура" 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий). 

Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от обязательных занятий.  

2.17. Для студентов очной формы обучения предусматриваются консультации в 

объеме 4 часов на каждого студента по ППССЗ.  

2.18. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение.  

2.19. Производственная практика проводится в лечебно-профилактических 

учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

2.20. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом каждой специальности Техникума, и в сроки, указанные в календарном учебном 



графике по каждой специальности Техникума. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов в учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).    

Основными формами промежуточной аттестации студентов являются: 

- экзамен по отдельной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (далее. 

МДК); 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, МДК; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- зачет по отдельной учебной дисциплине; 

- дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине,  МДК, учебной и 

производственной практикам; 

- комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким учебным 

дисциплинам, МДК. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ, программ 

подготовки специалистов среднего звена, завершается государственной итоговой 

аттестацией.  

2.21. Обучающиеся знакомятся с формами, периодичностью и требованиями к 

результатам, критериями оценки в течение первых двух месяцев начала обучения по 

ППССЗ специальности. Информация о формах промежуточной аттестации на учебный год 

для каждой учебной группы (по каждой специальности) доводится до сведения 

обучающихся в начале каждого семестра и размещается на информационном стенде. 

Расписание экзаменов утверждается директором Техникума и доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее двух недель до начала экзаменационной 

сессии. С этого момента изменения в расписании экзаменов допускаются только в порядке 

исключения.  

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

освоении ППССЗ в части развития общих компетенций студенты могут участвовать в 

работе органов студенческого самоуправления, спортивных и творческих коллективах.  

2.23. В техникуме установлены единые требования к форме одежды 

обучающихся: белый медицинский халат или белый медицинский костюм, шапочка, 

сменная обувь.   
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