ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
по очной форме получения образования
В ГПОУ ТО «АМТ» ведётся обучение по двум формам получения образования:
- программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программам подготовки специалистов среднего звена.
ГПОУ ТО «АМТ» работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Учебный год в ГПОУ ТО «АМТ» начинается с 1 сентября, первым учебным днем считается 2 сентября 2015 года.
Окончанием учебного года считается 30 июня 2016 года.
Продолжительность учебного года 40 учебных недель с учётом всех видов практики и
экзаменов.
В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в зимний период – 2 недели.
Учебные занятия в ГПОУ ТО «АМТ» по очной форме получения образования проводятся с 8.30.
В ГПОУ ТО «АМТ» максимальный объем недельной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся не превышает 36
академических часов в неделю.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система
(урок).
Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе определяется расписанием занятий и распорядком дня.
Обязательным разделом ППКРС и ППССЗ является практика.
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей концентрированно.
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Время работы на производственной практике не превышает продолжительности рабочего времени, установленного законодательством Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часа в год на одного обучающегося. Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные, письменные и устные. Консультации проводятся согласно Графика
консультаций после последнего урока.
Внеурочная работа проводится по графику с 15.30 до 18.00.
Классные часы для обучающихся по очной форме получения образования проводятся
классными руководителями (кураторами учебной группы) 1 раз в неделю, продолжительностью не менее 35 минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание
учебных занятий.
Режим занятий обучающихся по очной форме получения образования, включая время на
аттестацию, представлен в таблице:
Режим занятий
Продолжительность учебного года

Распределение учебной нагрузки по курсам
По ППКРС
1 курс, 2 курс с 01.09.2015 г. по 30.06.2016

3 курс с 01.09.2015 г. по 29.01.2016 г.
По ППССЗ
1 курс, 2 курс, 3 курс с 02.09.2015 г. по 30.06.2016г.
4 курс с 02.09.2015 г. по 29.04.2016 г.
Продолжительность занятия 45 минут
Продолжительность переры- По теоретическому обучению перерыв 10 мин. после каждого уровов
ка.
На учебной практике через каждые 45 мин. установлен 10 минутный перерыв
Продолжительность каникул 8 - 1 1 недель в год, в том числе в зимний период 2 недели (с
31.12.2015 г. по 13.01.2016 г.)

Оценка качества освоения ППКРС и ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся и квалификационным экзаменам по профессиональным модулям не превышает 8 в учебном году, а количество зачётов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по физической культуре.
Промежуточная аттестация проводится в форме
- дифференцированного зачёта, проводимого на последнем уроке по данной дисциплине
без прекращения общеобразовательного процесса;
- экзамена проводимого после изучения дисциплины согласно графика учебного процесса.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Квалификационные экзамены по профессиональным модулям проводятся после завершения освоения модуля.
Государственная итоговая аттестация по ППКРС включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
Государственная итоговая аттестация по ППССЗ включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 3 курса по
ППКРС с 21 по 27 января 2016 года, 4 курса по ППССЗ с 25 по 27 апреля.
Вручение дипломов выпускникам по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 29 января 2016 года, по программам подготовки специалистов среднего
звена 29 апреля 2016 года.
Реализацию ППКРС и ППССЗ обеспечивают педагогические кадры, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.
ГПОУ ТО «АМТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по
каждой профессии и специальности. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет. Библиотечный фонд ГПОУ ТО «АМТ», помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
по очно-заочной (вечерней) форме получения образования
Учебный год в ГПОУ ТО «АМТ» начинается с 1 сентября 2015 года.
Для групп 0601-33С (3 курс), 0601-34С (2 курс) по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и групп 1201-32С (4 курс),1201-33С (3 курс), 1201-34С (2
курс) по специальности 15.02.08 Технология машиностроения считать первым учебным днем 1
сентября 2015 года.
Для группы 1502-15С (1курс) по специальности 15.02.08 Технология машиностроения,
группы 2202-15С (1курс) по специальности Сварочное производство, группы 2302-15С (1 курс)
по специальности Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования считать первым учебным днем 1 октября 2015 года.
Окончанием 2015-2016 учебного года по очной-заочной (вечерней) форме получения образования считается 30 июня 2016 года.
Учебный год по очно-заочной (вечерней) форме получения образования разбит по семестрам. Для каждой учебной группы в зависимости от курса обучения и получаемой специальности свое количество учебных недель.
Учебные дни по очно-заочной (вечерней) форме получения образования - понедельник,
вторник, четверг и пятницу. Среда отводится для прохождения консультаций.
Учебные занятия в ГПОУ ТО «АМТ» по очно-заочной (вечерней) форме получения образования начинаются в 17-30. Продолжительность учебного занятия 2 академических часа по 45
минут (1час 30 минут), с перерывом между учебными занятиями 10 минут.
В 2015-2016 учебном году для очно-заочной (вечерней) форме получения образования
установлено следующее расписание звонков:
1 пара 17:30 – 19:00;
2 пара 19:10 – 20:40.
Последовательность и чередование пар в каждой группе определяется расписанием занятий и распорядком дня.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения
образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся ГПОУ ТО «АМТ» по
очно-заочной (вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в
неделю, в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей.
Консультации для обучающихся очно-заочной (вечерней) формы получения образования в
группах 1201-32С, 1201-33С, 0601-33С, предусматриваются по 100 часов в год.
Консультации для обучающихся очно-заочной (вечерней) формы получения образования в
группах 1201-34С, 0601-34С, 1502-15С, 2202-15С,2302-15С предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.
Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Консультации проводятся согласно графика консультаций.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) реализуется
обучающимися самостоятельно. Производственная практика (преддипломная) реализуется обучающимися по направлению образовательной организации. Аттестация по итогам учебной
практики и производственной практики, осуществляется с представлением и последующей защитой отчета, отзыва руководителя об уровне его знаний и квалификации в форме собеседования.
Режим занятий обучающихся по очно-заочной (вечерней) форме получения образования
представлен в таблице:
Режим занятий
Продолжительность учебного года
Продолжительность занятия
Продолжительность перерывов

Распределение учебной нагрузки по семестрам
1 курс с 1.10.2015 по 30.06.2016г.
2, 3, 4 курс с 02.09.2015 по 30.06.2016г.
2 академических часа по 45 минут (1час 30 минут)
10 минут

Продолжительность каникул

8 - 1 1 недель в год, в том числе в зимний период 2 недели
1 курс 09.02.2016г. по 23.02.2016г.
2 курс с 29.12.2015г. по 11.01.2016г.
3 курс группа 1201-33С с 23.02.2016г. по 08.03.2016г., группа 060133С с 09.02.2016г. по 23.02.2016г.
4 курс с 26.01.2016г. по 08.02.2016г.

Форма проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по очно-заочной
(вечерней) форме получения образования – подготовка и защита выпускной квалификационной
работы (дипломная работа, дипломный проект):
1.Группа 1201-32С – 18.05.2016г. по 14.06.2016г. подготовка к государственной итоговой
аттестации; с 15.06.2016г. по 28.06.2016г. государственная итоговая аттестация;
2. Группа 0601-33С – 18.05.2016г. по 14.06.2016г. подготовка к государственной итоговой
аттестации; с 15.06.2016г. по 28.06.2016г. государственная итоговая аттестация.
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по очно-заочной
(вечерней) форме получения образования с 15 июня 2016 года по 28 июня 2016 года.
Торжественное вручение дипломов 30 июня 2016 года.
Реализацию ППКРС и ППССЗ обеспечивают педагогические кадры, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.
ГПОУ ТО «АМТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по
каждой профессии и специальности. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет. Библиотечный фонд ГПОУ ТО «АМТ», помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

