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1. Режим занятий обучающихся определяется уставом Университета, 

Положением об Ожерельевском железнодорожном колледже - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г.Кашира. Образовательный процесс 

организован в соответствии с утвержденным  календарным учебным графиком. 

2. Учебный год в колледже для обучающихся очной формы обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному 

графику по специальности. Продолжительность учебной недели шестидневная. 

3. При заочной форме обучения начало учебного года может переноситься, 

но не более чем на три месяца. Начало занятий у обучающихся по заочной 

форме на 1 курсе установлено с 1 октября. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю.  



5. Продолжительность одного аудиторного учебного занятия составляет 

два академических часа по 45 минут, перерыв между занятиями составляет 5 -

10минут. 

 Расписание звонков: 

 

Занятие (пара) 1 курс 2 курс 

 

3  курс 

1 пара 08.30 – 09.15 

09.20 – 10.05 

08.30 – 09.15 

09.20 – 10.05 

08.30 – 09.15 

09.20 – 10.05 

2 пара 10.15 – 10.40 

11.10 – 12.15 

10.15 – 11.15 

11.45 – 12.15 

10.15 – 11.10 

11.15 – 11.50 

3 пара 12.20 – 13.05 

13.10 – 13.55 

12.20 – 13.05 

13.10 – 13.55 

12.20 – 13.05 

13.10 – 13.55 

4 пара 14.05 – 14.50 

14.55 – 15.40 

14.05 – 14.50 

14.55 – 15.40 

14.05 – 14.50 

14.55 – 15.40 

 

6. Учебные занятия в колледже проводятся в виде лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных занятий, контрольных и самостоятельных 

работ, коллоквиумов, исследовательской работы обучающихся, курсового 

проектирования (курсовой работы), практик, деловых и ролевых игр, 

психологических и иных тренингов, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной работы обучающихся. 

7. Учебный год для обучающихся по очной форме обучения состоит из 

двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным 

планом формой промежуточной аттестации. Формами промежуточной 

аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный. Количество экзаменов в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8 в учебном году, а  количество зачетов - 10. В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

8. Общая продолжительность каникул в учебном году 8 - 11недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 
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