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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет продолжительность, периодичность и
условия проведения учебных занятий, аттестационных испытаний и каникул,
объем учебной нагрузки обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам среднего образования – программам подготовки
специалистов среднего звена (далее - обучающихся музыкального колледжа)
при ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств» (далее
– Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по программам подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств»,
 Уставом Института.
1.3. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в Институте.
2. Организация и осуществление образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс по образовательным программам среднего
профессионального образования – программы подготовки специалиста
среднего звена в музыкальном колледже организуется по периодам обучения:
 учебным годам (курсам)
 периодам обучения, выделяемых в рамках курсов – семестрам.
2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
годовым календарным учебным графиком.
2.3. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренными учебным планом формами контроля результатов обучения.
2.4. Организация учебного процесса в музыкальном колледже по реализуемым
образовательным программам регламентируется «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по программам подготовки
специалистов среднего звена, реализуемым в ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный институт искусств», планами, календарными учебными
графиками и расписанием учебных занятий, которые разрабатываются на
основе федеральных государственных образовательных стандартов.
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2.5.
В
музыкальном
колледже
устанавливаются
следующие
регламентированные учебными планами и образовательными программами
основные виды учебной работы:
 аудиторная учебная работа;
 внеаудиторная учебная работа.
2.6. Аудиторная учебная нагрузка – работа студента, выполняемая в аудитории.
2.7. Для аудиторных занятий в музыкальном колледже предусмотрены
следующие основные виды учебных занятий:
 лекция;
 урок;
 семинар;
 контрольная работа;
 практическое занятие;
 репетиция;
 академическое выступление;
 консультации.
2.8. В музыкальном колледже установлены следующие формы учебных
занятий:
 групповые;
 мелкогрупповые;
 индивидуальные.
Численность обучающихся на индивидуальных занятиях – 1 человек,
мелкогрупповых – от 2 до 8 человек, групповых – не более 25 человек. При
проведении учебных занятий в виде лекций группы обучающихся могут
объединяться.
2.9. Внеаудиторная учебная нагрузка – работа студентов, выполняемая вне
занятий по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
2.10. Институт самостоятельно планирует объем внеаудиторной учебной
нагрузки
по
каждой
дисциплине,
профессиональному
модулю,
междисциплинарному курсу, исходя из объемов максимальной учебной
нагрузки и обязательной учебной нагрузки, кроме дисциплин самостоятельная
нагрузка по которым регламентирована ФГОС.
2.11. К внеаудиторной работе относятся:
 самостоятельная работа обучающихся;
 производственная (исполнительская) практика. Производственная
(исполнительская) практика проводится рассредоточено в течение всего
периода обучения. Порядок организации производственной практики
определяется «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт
искусств».
2.12.В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются
каникулы. Продолжительность каникул составляет 8-11 недель в год, в том
числе в зимний период – не менее 2 недель.
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3.

Учебная нагрузка обучающихся

3.1.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
3.2.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 36
академических часов в неделю.
3.3. 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). Количество экзаменов
и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в
соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается
индивидуальным учебным планом. Освоение ОПОП СПО завершается
Государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
4. Регламент проведения учебных занятий
4.1. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью – 45 минут. Групповые занятия проводятся, как правило,
в форме пары – двух объединенных академических часов с перерывом между
ними 10 минут. Занятия студентов начинаются с 08.30.
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара

08.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.30-15.00
15.10-16.40
16.50-18.20
18.30-20.00

4.2. Аудиторные индивидуальные занятия проводятся в соответствии с
расписанием
занятий
преподавателей,
реализующих
изучение
соответствующей
дисциплины,
профессионального
модуля,
междисциплинарного курса.
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