
Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 № 03/01 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий и организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий и организации самостоятельной работы 

обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 письма РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации по 

организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Уставом ЧОУ СПО «Колледж управления и права» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) в колледже. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся всех форм 

обучения, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а 

также лиц, имеющих непосредственное отношение к образовательному процессу. 

2. Организация режима учебных занятий 

2.1. Образовательный процесс в колледже организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, годовыми календарными учебными графиками и 

расписанием учебных занятий по каждой специальности. 

2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.3. Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком. Если 1 сентября выпадает на выходной день, учебный год начинается на 

следующий за выходным днем рабочий день. 

Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации образовательных 

программ по заочной форме обучения не более чем на три месяца. Учебный год в колледже 



для обучающихся по заочной форме начинается и заканчивается в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком. 

2.4. Основной формой организации образовательного процесса в колледже при заочной 

форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь 

комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 

мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия), периодичность и 

сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного 

плана по конкретным программам освоения в рамках получения среднего 

профессионального образования. 

2.5. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как 

правило, следующим образом (кроме последнего курса): каникулы – 10-11 недель, сессия – 

4 или 6 недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала – 

остальное время. На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: 

сессия – 6 недель, преддипломная практика – 4 недели, государственная итоговая аттестация 

– 6 недель, самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. 

2.6. Общая продолжительность сессий в учебном году устанавливается для заочной 

формы обучения на 1-м и 2-м курсах – не более 30 календарных дней, на последующих 

курсах – не более 40 календарных дней. 

2.7. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул для очной формы обучения составляет 8 – 11 недель в год, в 

том числе в зимний период – не менее 2 недель. 

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

нагрузки. 

2.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме обучения не 

превышает 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по заочной форме обучения 

составляет не более 160 академических часов. В максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при заочной форме обучения не входят учебная и производственная практика в 

составе профессиональных модулей, реализуемые обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета. 

2.10. Продолжительность учебной недели составляет шесть рабочих дней. В воскресенье 

и праздничные дни колледж не работает. 

2.11. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и лабораторные занятия, 

курсовые работы (проекты), консультации, производственная практика, а также могут 

проводиться другие виды учебной деятельности. 

2.12. Посещение всех видов учебных занятий обязательно для всех обучающихся. 

2.13. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Как правило, два академических часа соединяются в одно 



учебное занятие (далее – пара) продолжительностью 1 час 30 минут с перерывом 5 минут 

между академическими часами. Между парами устанавливается перерыв не менее 10 минут. 

В предпраздничные дни или при иных обстоятельствах продолжительность учебных 

занятий может меняться по согласованию с директором колледжа. 

2.14. Учебные занятия по очной форме обучения проводятся в дневное время. Учебные 

занятия по заочной форме обучения могут проходить как в дневное, так и в вечернее время. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием звонков (Приложение 4.1). 

2.15. В рамках ОПОП СПО проводятся консультации, которые могут быть групповыми, 

индивидуальными, письменными. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета не более 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в 

данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и 

могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

2.16. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине профессионального учебного цикла и/или профессиональному модулю и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение и в объеме, 

предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения. 

2.17. Учебная практика и производственная практика (практика по профилю 

специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей, реализуются 

концентрированно в несколько периодов в сроки, предусмотренные учебными планами и 

календарными учебными графиками. 

Порядок организации и проведения практики обучающихся определяется 

Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным Минобрнауки РФ, и локальным 

нормативным актом. 

2.18. Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации определяются локальными нормативными актами. 

2.19. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться колледжем с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций. 

2.20. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2.21. В целях воспитания и развития личности обучающегося, достижения результатов 

при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций, обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций, 

волонтерства, спортивных и творческих коллективов, кружков, клубов. 



Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, определяется локальным нормативным актом. 

3. Планирование и организация самостоятельной работы 

3.1. Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы. 

3.2. Самостоятельная работа организуется с целью: 

 систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных 

теоретических знаний и практических умений; 

 развития познавательных, творческих способностей и активности 

обучающихся; самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

3.3. Выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без 

его непосредственного участия. 

3.4. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

3.5. Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

 выполнение лабораторных и практических работ по алгоритмам и 

инструкциям; 

 работа с нормативными документами, справочной литературой и другими 

источниками, в том числе электронными; 

 само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

 решение проблемных и ситуационных задач. 

3.6. Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио и видеозаписей, интернет-ресурсов и 

др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц ребусов, кроссвордов, глоссария для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов, словарей, 

справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на 



семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

заданий в тестовой форме и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; составление схем; выполнение расчетно-графических 

работ; решение ситуационных (профессиональных) задач: подготовка к деловым и 

ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; 

подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-экспериментальная работа; 

упражнения на тренажере; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

3.7. Объем времени, отводимый на аудиторную самостоятельную работу обучающихся 

включается в общий объем времени, отводимый на их аудиторную работу и 

регламентируется расписанием занятий. 

3.8. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу находит 

отражение: 

 в учебном плане по каждой специальности в целом по теоретическому 

обучению, по учебным дисциплинам, по профессиональным модулям и входящим в их 

состав междисциплинарным курсам; 

 в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей с 

распределением часов по разделам или темам. 

3.9. При разработке программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) колледж самостоятельно определяет: 

 общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

в целом по теоретическому обучению; 

 объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине с учетом требований к уровню подготовки обучающихся, 

сложности и объема изучаемого материала; 

 объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

профессиональному модулю в зависимости от уровня освоения обучающимися 

учебного материала, формируемых профессиональных компетенций. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме 

занятий не регламентируется расписанием занятий. 

3.10. При разработке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

преподаватели определяют содержание и объем теоретической информации и практических 

заданий, выносимых на внеаудиторную самостоятельную работу, формы и методы контроля 

результатов. 

3.11. Цикловые методические комиссии на своих заседаниях рассматривают 

предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине и профессиональному модулю, при необходимости вносят коррективы 

с учетом сложности и объема изучаемого материала в пределах общего объема 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, отведенной учебным планом на данную 

учебную дисциплину и профессиональный модуль. 



3.12. Организацию самостоятельной работы обеспечивают учебно-методический отдел, 

методический совет, цикловые методические комиссии, преподаватели, библиотека и др. 

3.13. Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, междисциплинарного курса, объема часов, 

отводимых на изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающихся и условий учебной деятельности. 

3.14. Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой учебной дисциплины и профессионального модуля, индивидуальные 

особенности обучающегося. 

3.15. При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу рекомендуется 

использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающихся. 

Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж 

(консультацию) за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины с 

определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и 

перечня источников. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

3.16. Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой 

разрабатываются учебные пособия, методические указания и рекомендации по 

самостоятельной подготовке к различным видам занятий (семинарским, лабораторным, 

практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины, профессионального 

модуля, особенностей контингента обучающихся, объема и содержания самостоятельной 

работы, форм контроля и т.п. 

3.17. Во время выполнения внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости могут проводиться консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

3.18. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

3.19. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося: контроль и оценка со 

стороны преподавателя, государственных экзаменационных и аттестационных комиссий и 

др. 

3.20. Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, 

междисциплинарному курсу и может проводиться в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта деятельности обучающегося. 

3.21. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть 

использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 

работ, портфолио достижений и др. 

3.22. Критериями оценки результатов самостоятельной работы являются: 

 уровень освоения обучающимися учебного материала; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 



 умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебно-методической работе С.В. Хозяинова 

Председатель цикловой методической комиссии С.Е. Жура 

Председатель цикловой методической комиссии А.П. Коробицын 

  



Приложение 4.1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледж управления и права» 

от 01.06.2018 № 03/01 

Расписание звонков 

1 пара 8.30 – 09.15 

09.20 – 10.05 

перерыв – 10 минут 

2 пара 10.15 – 11.00 

11.05 – 11.50 

перерыв – 10 минут 

3 пара 12.00 – 12.45 

12.50 – 13.35 

перерыв – 30 минут 

4 пара 14.05 – 14.50 

14.55 – 15.40 

перерыв – 10 минут 

5 пара 15.50 – 16.35 

16.40 – 17.25 

перерыв – 15 минут 

6 пара 17.40 – 18.25 

18.30 – 19.15 

перерыв – 10 минут 

7 пара 19.25 – 20.10 

20.15 – 21.00 

 


