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Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 
ФЗ от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях профессио-
нального образования. СанПиН 2.4.3.1186-03; 
- Приказом Министерства образования РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования» 
 

1 Общие положения 
 

1.1. Расписание учебных занятий, наряду с рабочим учебным планом, 
рабочим графиком учебного процесса является важнейшим документом, ре-
гулирующим учебно-производственный и воспитательный процессы колле-
джа. 

Расписание учебных занятий составляется в точном соответствии с 
утвержденными учебными планами по специальностям. 

1.2. Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр и 
должно предусматривать непрерывность учебного процесса в течение учеб-
ного дня и равномерное распределение учебной работы студентов в течение 
учебной недели. 

1.3. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные мо-
дули учебного плана в пределах рабочего дня и по дням недели должны быть 
размещены так, чтобы обеспечивались педагогически правильная постановка 
преподавания и равномерное распределение самостоятельной работы сту-
дентов над учебным материалом. 

1.4. При распределении дисциплин по дням недели необходимо чередо-
вать их в зависимости от трудности их усвоения, а также учитывать целесо-
образное чередование различных методов работы. 

1.5. В расписании не должно быть более двух учебных часов в день 
теоретических занятий по одной и той же дисциплине, кроме выполнения 
лабораторно-практических работ и курсовых проектов (работ). 
Исключение составляют междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули, реализация которых требует модульной подготовки. 

1.6. Расписание составляет заместитель директора по учебной работе и 
подписывает его. Расписание утверждается директором колледжа. 

1.7. Расписание доводится до преподавателей и студентов не позднее, 
чем за 2 недели до начала семестра. 

1.8. Расписание звонков разрабатывается на каждый семестр, утвержда-
ется директором. Продолжительность учебного занятия 1 час 30 мин., что 
соответствует 2 академическим часам. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

1.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю 

1.10.Расписание факультативных занятий, кружков, секций и т.п. со-
ставляется отдельно и утверждается директором. 
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1.11. Диспетчер осуществляет ежедневную замену отсутствующих 
преподавателей и оповещает преподавателей и студентов о замене. 

1.12. Расписание экзаменационных сессий составляется в соответствии с 
рабочим графиком учебного процесса, утверждается директором и доводится 
до студентов не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии. 

1.13. Для одной группы в один день в расписании планируется только 
один экзамен. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух ка-
лендарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день экза-
менационной сессии. 

Для организации комплексного экзамена студенты могут быть разделе-
ны на подгруппы численностью до 16 человек. 

1.13. Индивидуальные консультации проводятся в дни, установленные 
комплексным планом учебно-воспитательной работы на учебный год. 

1.14. Дополнительные занятия (групповые) проводятся на основе мо-
ниторинга успеваемости (контрольных работ, обязательных контрольных 
работ, контрольных срезов, директорских контрольных работ, самостоятель-
ных работ) по согласованию с заместителем директора по учебной работе. 

 
2 Гигиенические требования к расписанию 

 
2.1. В связи с тем, что биоритмологический оптимум умственной ра-

ботоспособности приходится на интервал 10-12 часов, в расписании занятий 
должны ставится основные дисциплины междисциплинарные курсы и про-
фессиональные модули I и II парами. 

2.2. В связи с тем, что уровень работоспособности нарастает к сере-
дине недели и остается низким в начале и в конце недели, распределение 
учебной нагрузки в течение недели необходимо строить таким образом, 
чтобы наибольший её объем приходился на вторник или среду. 

2.3. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 
должны группироваться в один день. 

2.4. При составлении расписания занятий рекомендуется использовать 
таблицу, И.Т. Сивкова в которой трудность каждой дисциплины ранжирует-
ся в баллах. 

 
Дисциплины Количество баллов  

Математика, информатика  11 

Иностранный язык, общепрофессиональные и специальные 
дисциплины  

10 

Физика, химия  9 

Литература, русский язык  7 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  6 

Физическая культура  5 

При правильном составлении расписания наибольшее количество баллов 
должно приходиться на вторник и среду. 
 
 

Зам. директора по УР    Т.С.Иконникова 
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