






2. Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности увеличен на 1 год по отношению к продолжительности обучения, по очной 
форме. Начало занятий не позднее 1 декабря, окончание 28 июня. 
3. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается - 30 
календарных дней на 1 -2 курсах, 40 календарных дней на 3-4 курсах . В общую продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий 
включаются дни отдыха студентов и сдачи экзаменов, а также время обязательных учебных занятий, продолжительность которых не более 8 
часов в день. 
4. Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, практические занятия и лабораторные работы, проводимые в период 
сессий, устанавливается в объеме 160. 
5. Продолжительность учебной недели составляет пять дней. Максимальный объем учебной нагрузки 54 академических часа в неделю и 
включает все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 
минут. Занятия группируются парами, с 10 минутным перерывом между ними. 
6. Наименование дисциплин, их группирование по учебным циклам, а также максимальная нагрузка на студента идентичны учебному 
плану по специальности дневной формы обучения. 
7. Образовательная организация, как правило, производит деление группы на подгруппы, численностью не менее 8 человек, при 
проведении занятий по иностранному языку, информационным технологиям в профессиональной деятельности, а также практическим 
занятиям по МДК и курсовому проектированию. 
8. Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные и т.д.) из расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный 
год, определяются предметными (цикловыми) комиссиями. Из общего консультационного фонда в обязательном порядке 
предусматриваются часы для руководителя дипломного проекта, из расчета два часа в неделю на каждого обучающегося в период 
подготовки ВКР, а также по 2 часа преподавателям учебных дисциплин, МДК, ПМ, перед проведением экзаменов в период 
экзаменационной сессии. Закрепление часов, отведенных преподавателям для консультаций, осуществляется приказом по техникуму. 
9. Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом самостоятельно. В учебном плане предусматриваются по данной 
дисциплине занятия в количестве 4-х часов на группу, 2 из которых проводятся как установочные и 2 как дифференцированный зачет. 
10. Общая продолжительность каникул составляет 35 недель, в том числе 1 год обучения - 11 недель; 2 год обучения - 11 недель; 3 год 
о б у ч е н и я - 11 недель; 4 год о б у ч е н и я - 2 недели. Каникулы предоставляются 2 раза в год (исключение 4 курс), в том числе 2 недели в 
зимний период с 29 декабря по 11 января. 
11. При реализации ППССЗ по специальности предусматривается обязательное выполнение курсовой работы по МДК 02.01. 
«Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ». Выполнение курсовой работы 
рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю профессионального учебного цикла и реализуется в пределах 
времени, отведенного на ее изучение. 




















