
Приложение 2  

от 30.08.21 № 657-од 

 
Режим занятий обучающихся  

среднего профессионального образования 
 

Режим занятий студентов колледжа устанавливается в соответствии с уставом колледжа, 

учебными планами по специальностям и правилами внутреннего распорядка колледжа.  
 

1. Учебная нагрузка  

В колледже установлена шестидневная неделя для студентов отделения подготовки 

специалистов среднего звена.  
 

2. Режим занятий (включая все виды аудиторной учебной нагрузки)  

Для студентов отделения подготовки специалистов среднего звена занятия проводятся с 

понедельника по субботу с 8.45 часов до 15.40 часов. В воскресенье и праздничные дни занятия не 

проводятся.  
 

3. Организация образовательного процесса  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписаниями 

занятий и образовательными программами для каждой специальности на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

3.1. Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура углубленной подготовки в очной форме обучения. 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения [1] 

среднее общее образование Педагог по физической 

культуре и спорту / Тренер / 

Учитель физической культуры 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

3.2. Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура углубленной подготовки в очной форме обучения. 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения [1] 

основное общее образование Педагог по адаптивной 

физической культуре и спорту / 

Учитель адаптивной 

физической культуры 

3 года 10 месяцев  

 

3.3. Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ углубленной подготовки 

в очной форме обучения 
 

Обучение по учебным циклам 95 недель 

Учебная практика  

14 недель Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 23 недели 

ИТОГО 147 недель 
 

3.4. Учебные графики студентов на 2021-2022 учебный год.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная нагрузка студентов 

обязательных учебных занятий и практик составляет 36 академических часов. 



Учебные группы на базе основного общего 

образования 

Учебные группы на базе среднего общего 

образования 

1 курс ( 9 ) – АФК – 131 группа 
 

Осенний (1) семестр: 01.09.2021г. - 29.12.2021г. (17   

учебных недель)     

Каникулы:  30.12.2020г. - 09.01.2022г. 
Зимняя  сессия: 22.12.2021г. - 28.12.2021г. 

Весенний (2) семестр: 10.01.2022г. - 12.06.2022г. (22 

учебные недели) 
Летняя сессия: 13.06.2022г. - 25.06.22г. 

Каникулы: 26.06.2022г. - 31.08.2022г. 
 

1 курс ( 11 ) – ФК – 129 группа 
 

Осенний (1) семестр: 01.09.2021г. - 21.12.2021г. (16 

учебных недель) 
Зимняя  сессия:  22.12.2021г. - 28.12.2021г. 

Каникулы: 29.12.2021г. - 09.01.2022г. 

Весенний (2) семестр: 10.01.2022г. - 11.04.2022г.; 

27.04.2022г. - 21.06.2022г. (21 учебная  неделя) 
Производственная практика (концентрированно 

СОШ №4) - 12.04.2022г.- 26.04.2022г.  

Летняя сессия: 22.06.2022г. - 28.06.2022г. 
Каникулы: 29.06.2022г. - 31.08.2022г. 

 

 

2 курс ( 11 ) – ФК – 127 группа 
 

Осенний (3) семестр: 01.09.2021г. - 21.12.2021г. (16 

учебных недель) 

Зимняя  сессия:  22.12.2021г. - 28.12.2021г. 
Каникулы: 29.12.2021г. - 09.01.2022г. 

Весенний (4) семестр: 10.01.2022г. - 04.04.2022г.; 

03.05.2022г. - 05.06.2022г;  (17  учебных недель) 
Производственная практика (концентрировано): 

05.04.2022г. - 02.05.2022г.;  

14.06.2021г. - 03.07.2022г. 

Летняя сессия: 06.06.2022г. - 12.06.2022г. 
Каникулы: 04.07.2022г. - 31.08.2022г. 

 

 

3 курс ( 11 ) – ФК – 125 группа 
 

Осенний (5) семестр: 21.09.2021г. - 20.12.2021г. (13 

учебных  недель) 
Производственная практика (по специальности, 

рассредоточено): 01.11.2021г. - 05.12.2021г.  

Зимняя  сессия: 22.12.2021г. - 28.12.2021г. 
Каникулы: 29.12.2021г. - 09.01.2022г. 

Весенний (6) семестр: 10.01.2022г. - 03.04.2022г. (12 

учебных недель)                                

Преддипломная практика: 04.04.2022г. - 01.05.2022г. 
Летняя  сессия: 02.05.2022г. - 08.05.2022г. 

Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: 09.05.2022г. - 22.05.2022г. 
Государственная итоговая аттестация: 23.05.2022г. 

- 19.06.2022г. 
 

1 курс ( 9 ) – ФК – 130 группа 
 

Осенний (1) семестр: 01.09.2021г. - 29.12.2021г. (17   

учебных недель)     
Каникулы:  30.12.2020г. - 09.01.2022г. 

Зимняя  сессия: 22.12.2021г. - 28.12.2021г. 

Весенний (2) семестр: 10.01.2022г. - 12.06.2022г. (22 
учебные недели) 

Летняя сессия: 13.06.2022г. - 25.06.22г. 

Каникулы: 26.06.2022г. - 31.08.2022г. 
 

2 курс ( 9 ) – 128 группа 
 

Осенний (3) семестр: 01.09.2021г. - 21.12.2021г. (16 

учебных недель) 

Зимняя  сессия:  22.12.2021г. - 28.12.2021г. 
Каникулы: 29.12.2021г. - 09.01.2022г. 

Весенний (4) семестр: 10.01.2022г. - 11.04.2022г.; 

27.04.2022г. - 21.06.2022г. (21 учебная  неделя) 

Производственная практика (концентрированно 
СОШ №4) - 12.04.2022г.- 26.04.2022г.  

Летняя сессия: 22.06.2022г. - 28.06.2022г. 

Каникулы: 29.06.2022г. - 31.08.2022г. 
 

3 курс ( 9 ) – ФК – 126 группа 
 

Осенний (5) семестр: 01.09.2021г. - 21.12.2021г. (16 

учебных недель) 

Зимняя  сессия:  22.12.2021г. - 28.12.2021г. 
Каникулы: 29.12.2021г. - 09.01.2022г. 

Весенний (6) семестр: 10.01.2022г. - 04.04.2022г.; 

03.05.2022г. - 05.06.2022г;  (17  учебных недель) 

Производственная практика (концентрировано): 
05.04.2022г. - 02.05.2022г.;  

14.06.2021г. - 03.07.2022г. 

Летняя сессия: 06.06.2022г. - 12.06.2022г. 
Каникулы: 04.07.2022г. - 31.08.2022г. 
 

4 курс ( 9 ) – ФК – 122 группа 
 

Осенний (7) семестр: 21.09.2021г. - 20.12.2021г. (13 

учебных  недель) 
Производственная практика (по специальности, 

рассредоточено): 01.11.2021г. - 05.12.2021г.  

Зимняя  сессия: 22.12.2021г. - 28.12.2021г. 
Каникулы: 29.12.2021г. - 09.01.2022г. 

Весенний (8) семестр: 10.01.2022г. - 03.04.2022г. (12 

учебных недель)                                

Преддипломная практика: 04.04.2022г. - 01.05.2022г. 
Летняя  сессия: 02.05.2022г. - 08.05.2022г. 

Подготовка к итоговой государственной 

аттестации: 09.05.2022г. - 22.05.2022г. 
Государственная итоговая аттестация: 23.05.2022г. 

- 19.06.2022г. 



3.5.  Расписание звонков и перемен 

Для всех видов аудиторных занятий и практики академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут.  

 

Продолжительность занятия Продолжительность перемен 

8:45 – 09:25 10 минут 

09:35 – 10:15 10 минут 

10:25 – 11:05 10 минут 

11:15 – 11:55  

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

11:55 – 12:20 

25 минут 

12:20 – 13:00  

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13:00 – 13:20 

20 минут 

13:20 – 14:00 10 минут 

14:10 – 14:50 10 минут 

15:00 – 15:40  

 
 

* Учебные занятия студентов начинаются в соответствии с расписаниями учебных занятий, 

утвержденными директором колледжа. 
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