


2.5. Количество и последовательность учебных занятий  на каждое полугодие, 

семестр определяется расписанием, утвержденным директором Колледжа.  

2.6. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

3.2. .Учебная практика обучающихся и студентов, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, проводится, как правило, в 

мастерских, лабораториях и других подразделениях Колледжа. Учебная и 

производственная практики могут также проводиться в организациях, предприятиях и 

учреждениях различных организационно-правовых форм на основе договоров между 

организацией и Колледжем. 

3.3. Численность обучающихся в учебной группе определяется Колледжем с 

учетом требований санитарных правил и норм к площадям помещений, используемых при 

осуществлении образовательной деятельности.  

Учебные занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся 

различной численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций.  

4. Промежуточная и итоговая аттестация  

4.1 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются Колледжем самостоятельно. 

4.2  Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 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). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

4.3 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 

аттестацию, при получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
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отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

4.4 Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о 

среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию бесплатно. 

4.5 Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего, то по 

результатам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, который включает в себя проведение практики, 

обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Получение обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

5.Заключительные положения 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента согласования Советом 

Учреждения и утверждения приказом директора. 

 

 

 

 

Положение 

рассмотрено и принято на заседании Совета Учреждения, протокол № 2  от 

28.03.2023г.,  

утверждено приказом директора колледжа от  29.03.2023 г. №54-од  
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