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1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение определяет порядок составления расписания учебных 

занятий, промежуточной аттестации, консультаций и государственной (итоговой) аттестации в 

Государственном профессиональном образовательном  учреждении «Беловский педагогический 

колледж». 

      1.2. Расписание учебных занятий, промежуточной аттестации, консультаций и 

государственной (итоговой) аттестации является одним из важнейших 

документов, регулирующих образовательный процесс в ГПОУ БПК. 

      1.3. Настоящее положение разработано на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Действующих СанПиНов; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования  по специальностям  подготовки в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Беловский педагогический колледж»; 

- Устава Государственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 

педагогический колледж». 

   1.4. Расписание учебных занятий  способствует оптимальной организации учебной 

работы студентов и повышает эффективность преподавательской деятельности. 

  1.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком по каждой специальности, согласовывается с заместителем 

директора по учебной работе и  утверждается директором и вывешивается не позднее, чем за два 

дня до начала занятий. 

 1.6. Составление расписания является должностной обязанностью диспетчера по 

расписанию. 

1.7. Контроль  за соблюдением расписания является должностной обязанностью 

заместителя директора по учебной работе. 

2. Цель и задачи   

2.1. Целью расписания является определение режима  организации учебных занятий, 

промежуточной аттестации, консультаций, государственной итоговой аттестации  в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении «Беловский педагогический 

колледж». 

2.2. Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной организации 

образовательного процесса и решаются следующие задачи: 

 выполнение рабочих учебных планов и учебных программ; 

 создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели и других 

периодов учебного года; 

 создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом 

колледжа своих должностных обязанностей; 

 рациональное использование кабинетов, мастерских, залов, обеспечение санитарно-

гигиенических требований. 

2.3.  Расписание учебных занятий  предусматривает непрерывность учебного процесса в 

течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки студентов (аудиторной и 

самостоятельной) в течение недели.  

2.4. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса допускается 

пересмотреть режим работы, в том числе расписание учебных занятий, промежуточной 

аттестации, ГИА. Допустим перевод учебных групп на дистанционный формат. 

 



 

 

 

3. Составление расписания учебных занятий 

  3.1. Расписание учебных занятий составляется в точном соответствии с утвержденными 

учебными планами и не содержит занятий, не предусмотренных учебным планом. 

 3.2. В расписании указываются название учебных дисциплин или междисциплинарных 

курсов в соответствии с учебным планом (сокращённый вариант), фамилии преподавателей 

(сокращённый вариант) и место проведения занятий (номер аудитории, спортзал и т.п.). 

(Приложение 2)  

3.3.  Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий.  

3.4.  Объем учебной нагрузки не должен превышать 36 академических часов в неделю и 6 

часов в день.  

3.5. При составлении расписания учебных занятий учитывается продолжительность 

учебных занятий – 2 академических часа, урока - 45 минут.  

3.6. Учебная неделя в колледже включает 6 рабочих (учебных) дней. Учебные занятия 

начинаются:  

Понедельник -9.00 часов 

Вторник-суббота - 8.00 часов 

 и завершаются не позднее 19.10 часов (в субботу - не позднее 15.40 часов). 

3.7. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 5-10 минут. Для 

питания студентов предусматривается  перерыв не менее 30 минут. Продолжительность урока 

может меняться по усмотрению директора колледжа в предпраздничные дни или при иных особых 

обстоятельствах. 

3.8.  При составлении расписания учитывается деление группы  на подгруппы.  

3.9. Начало каждого семестра может быть организовано по временному расписанию.  

3.10. По дисциплине «Физическая культура» предусматривается на 1 курсах по 3 

аудиторных часа занятий в неделю, а на 2-4 курсах по 2 часа в течение периода освоения 

общеобразовательных дисциплин.  

3.11. Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае 

отсутствия преподавателей (болезнь, отпуск, командировка и т.п.), осуществляются диспетчером 

по расписанию и вывешиваются  как изменения в расписании. 

3.12. Диспетчер по расписанию  ведет журнал замен учебных занятий с указанием причин 

замены (больничный лист, командировка,  производственная необходимость, семейные 

обстоятельства).        

3.13. Журнал замены по расписанию хранится  в течение одного года. 

 

4. Составление расписания консультаций 

4.1. Образовательное учреждение должно предусматривать проведение консультаций в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. 

4.2. Расписание учебных консультаций согласовывается с заместителем директора по 

учебной работе, утверждается директором колледжа и размещается на информационном стенде. 

4.3. Проведённые консультации записываются преподавателем в специальном журнале 

непосредственно в день проведения. 

4.4. Контроль за проведением консультаций возлагается на заместителя директора по 

учебной работе. 



 

 

 

5. Требования к составлению расписания  промежуточной аттестации 

5.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов. 

5.2.  Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами 

и может проводиться, как концентрированно во время экзаменационной сессии, так, и 

рассредоточено, сразу после выполнения всех учебных часов по данной дисциплине или 

междисциплинарному курсу  в течение семестра. 

5.3. Расписание промежуточной аттестации составляется в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком по каждой специальности и вывешивается не позднее, чем за 2 

недели до начала сессии. Оно согласовывается с заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором колледжа. 

5.4. Расписание проведения экзаменов составляется с учетом следующих требований: 

- в течение дня в учебной группе проводится только один экзамен; 

- между экзаменами должен быть предусмотрен интервал для самоподготовки студентов; 

- в день проведения экзамена не должны планироваться другие виды учебной 

деятельности; 

- если последним днем занятий в семестре является суббота, то воскресенье считать 

днем подготовки к первому экзамену. 

5.5. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

5.6. В конце экзаменационной сессии должны быть определены условия пересдачи и 

повторной сдачи экзамена (определяются заведующими отделениями). 

 

6. Составление расписания государственной (итоговой) аттестации 

  6.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение  по 

программам подготовки специалистов среднего звена, по специальности  является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в ГПОУ БПК  проводится в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 
  6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена, организуется в форме выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы  (ВКР) 

  6.3. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) определяются ГПОУ 

БПК в соответствии с учебными планами по  специальностям и по формам обучения. 

  6.4. Расписание проведения ГИА выпускников согласовывается с заместителем директора 

по учебной работе и утверждается директором колледжа, заверяется печатью и размещается не 

позднее, чем за 2 недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

 6.5. В расписании ГИА указываются дата защиты ВКР, номера аудиторий, время начала 

работы ГЭК. 

 6.6. Сроки хранения расписания: все виды расписания – учебных занятий, промежуточной 

аттестации, ГИА хранятся в течение одного года.  

7. Изменения в расписании 

7. 1. Изменения в расписании могут вноситься в следующих случаях: 

 - объявление режима повышенной готовности губернатором области; 

 - большое количество заболевших преподавателей  в связи с пандемией. 

7.2.  Организация занятий в режиме повышенной готовности регламентируется приказом  

директора и  настоящим положением. 

7.3. В  режиме повышенной готовности расписание может составляться на неделю, на 

месяц. 



 

 

 

Разработчик: зам директора по УР Ищенко А.А.       __________ 

 подпись, дата             

8.Приложения  

 Приложение 1 

Список сокращений наименований учебных дисциплин, МДК, разделов: 

 

Автоматизированные обучающие системы АОС 

Мультимедийные технологии  мульт технолог 

Трехмерная графика 3д 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные 

системы архитектура 

Астрономия астрономия 

Безопасность жизнедеятельности БЖ 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена ВАФИГ 

Введение в специальность вв в спец 

Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

взаим с родит 

Видеомонтаж видео 

Основы вокала и хорового пения вок 

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале ВХКП 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

вып работ 

География географ  

Детский бальный танец ДБТ 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению дет литер 

Дизайн-проектирование диз-проект 

Дизайн и рекламные технологии диз-реклама 

Дискретная математика дис математ  

Документационное обеспечение управления ДОУ 

Декоративно-прикладное искусство ДПИ 

Основы драматургии и сценарного мастерства др 

Математика ен математ  

Естествознание (включая химию, физику, биологию) естествозн 



 

 

Живопись жив 

Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития 

ЗПР 

Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

игра 

Изобразительная деятельность и ДПИ: история и современность  ИД 

Информатика ИКТ 

Иностранный язык Ин    

Информационная безопасность инф безопасн  

Информатика с методикой преподавания инф с метод 

ИОП ИОП 

Индивидуальный проект ИП 

Практикум по исполнительскому мастерству исп 

История дизайна ист диз  

История изобразительного искусства ист ИЗО 

История культуры народов Сибири и краеведение ист культ Сиб 

История освоения, природа и экологические проблемы Кузбасса истор эк Куз 

История история 

Каллиграфия калиграфия 

Методика организации игр КВН квн 

Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 

кл руковод 

Под. ПДО в обл. основ кл. танца кл т 

Основы композиции ком 

Коррекционная и специальная педагогика кор педагог 

Лепка в системе дополнительного образования  леп  

Литература литература 

Методика преподавания по программам дополнительного образования 

в области изобразительной деятельности и ДПИ/  

М ДПИ 

Математика математика 

Материаловедение материал 



 

 

Медико-биологические и социальные основы здоровья мед-биолог 

Медико-биологические и социальные основы здоровья мед-соц 

Менеджмент менеджмент 

Методика преподавания обществознания мет пр общ 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования 

метод работа 

Освоение методики преподаван. композиции и постановки танца МКПТ 

Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников 

ММР 

Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений 

и поведения 

МНЭЛ 

Методика организации досуговых мероприятий МОДМ 

Методика организации летнего отдыха детей и подростков МОЛО 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

МООП 

Освоение методики преподавания хореографических дисциплин МПХД 

Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 

МРТЭП 

Освоение методики организации работы с хореографическим 

коллективом 

МРХК 

Методика и технология работы педагога доп. образования МТРПДО 

Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями интеллекта 

нар интеллекта 

Новые информационные технологии в сфере образования НИТ 

Подг. ПДО в обл. основ н-сцен. танца нт 

Основы дизайна  о диз 

Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна О КТ об диз 

ОБЖ ОБЖ 

Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

общение 

Обществознание ( включая экономику и право) общество 



 

 

Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

ОДА 

Основы медийно-информационной грамотности ОМИГ 

Обработка отраслевой информации ООИ 

Операционные системы и среды оп сист и ср 

Обеспечение проектной деятельности ОПД 

Основы педагогического мастерства ОПМ 

Основы организации внеурочной работы (деятельность) Орг ВР 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах Орг раб РГ 

Основы духовно-нравственной культуры ос дух-нр 

Основы офисного программирования ос офис прогр 

Основы проектной и компьютерной графики Ос пр ком гр 

Основы предпринимательской деятельности в системе ДО ос предп деят 

Основы сценического оформления ос сцен оф 

Основы управления качеством ос упр кач 

Основы специальной психологии ОСП 

Основы теории информации ОТИ 

Основы учебно-исследовательской деятельности студентов ОУИД 

Офисные технологии оф тех 

Основы хореографии ОХ 

Основы экологического воспитания ОЭП 

Педагогика начальной школы пед нач шк 

Педагогика педагогика  

Перспектива персп 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ПОПД 

Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом пр д 

Практикум по естествознанию пр по естеств 

Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков практ дв нав 

ПРЗ ПРЗ 



 

 

Проектирование проект 

Психология личности псих личн 

Психология психология 

Работа в современном офисе раб  в сов оф 

Теоретические и методические основы работы воспитателя в группах 

раннего возраста ран возраст 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности РВА 

Основы режиссуры и актерского мастерства реж 

Рисунок рис 

Рисунок с основами перспективы рис П  

Родная литература родн лит 

Родной язык родн яз 

Русский язык с методикой преподавания русс с мет 

Русский язык русс яз 

Русский язык и культура речи РЯКР 

Современные воспитательные технологии СВТ 

Семейная педагогика сем педагог 

Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия 

слух-зрение 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

СППО 

Современный танец/  ст 

Основы стандартизации сертификации и метрологии стандарт 

Практикум по созданию сценических миниатюр сц м 

Методика работы с творческим объединением тв о 

Практикум по театрализованной деятельности театр 

Теория вероятностей и математическая статистика теор вероят 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом ТМ муз воспит 

Теория и методика экологического образования дошкольников ТМ экол об 

Теоретические и методические основы организации различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста ТМОРВД  



 

 

Теория и методика развития речи у детей ТМРР 

Теория и методика физического воспитания с практикумом ТМФВ 

Теоретические основы дошкольного образования ТОДО 

Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

ТОНКМ 

Технология речевой деятельности и мастерство ведущего тр   

Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

труд 

Технические средства и новые информационные технологии в 

сценической деятельности 

ТС НИТ 

Практикум по организации занятий театрально-сценической 

деятельности 

ТСД 

Театрально-сценическое искусство: история и современность ТСИ 

Управление проектом упр прект 

Физическая культура ф ра 

Физика физика 

Основы философии философия 

Методика организации и проведение фольклорных театрализованных 

зрелищ 

фтз 

Практикум по изобразительной деятельности и художественной 

обработки материалов/  

ХОМ 

Художественные и отделочные технологии ХОТ 

Черчение и графика черч 

Школьный театр в системе дополнительного образования шк т 

Методика организации и проведения массовых развлекательных игр и 

шоу программ/ 

шоу 

Шрифтоведение шр 

Экология экология 

Экономика организации экономика 

Экологическое природопользование ЭП 

Этика деловых отношений этика 
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