I. Общие положения
1.1. Расписание учебных занятий – это основной документ, планирующий
учебно-воспитательный процесс, определяющий последовательность проведения
уроков теоретического и производственного обучения в течение каждого дня
учебной работы в учреждении среднего профессионального образования.
1.2. Расписание составляется в соответствии с действующими учебными
планами с учетом психолого-педагогических и физиолого-гигиенических
требований. В нем устанавливается наиболее целесообразное чередование уроков
и занятий по учебным предметам и производственному обучению (при
реализации образовательных программ среднего
профессионального
образования) для каждой учебной группы в пределах одного дня и на все дни
недели в целях обеспечения высокого уровня воспитания и обучения,
благоприятного режима труда и отдыха студентов, сохранения их
работоспособности в течение учебного периода, наиболее эффективного
использования учебно-материальной базы, рациональной организации труда
инженерно-педагогических работников техникума.
2. Требования к расписанию
2.1. Расписание учебных занятий должно быть стабильным на период,
установленный учебным планом.
2.2. Предметы учебного плана в пределах рабочего дня и по дням недели
следует размещать так, чтобы обеспечивались наиболее благоприятные условия
для эффективного выполнения учебных планов и программ, а также равномерное
распределение самостоятельной работы студентов над учебным материалом. При
планировании уроков по учебным предметам на каждый день недели необходимо
учитывать степень трудности их освоения, динамику работоспособности
студентов в течение дня и недели, наиболее целесообразное чередование
производственного и теоретического обучения (при реализации образовательных
программ СПО). При определении степени трудности предметов следует
руководствоваться методическими рекомендациями по совершенствованию
условий обучения и воспитания обучающихся средних профессиональных
образовательных учреждений.
2.3. Уроки по трудным для усвоения предметам теоретического обучения
следует планировать в дни и часы более высокой работоспособности
обучающихся, чередуя их с занятиями по другим предметам. Так, в понедельник
или субботу рекомендуется включить в расписание не более двух уроков трудно
усваиваемых предметов, в дни высокой работоспособности (вторник, среда) – 3-4
таких урока.
2.4.
В
расписании
необходимо
предусматривать
чередование
общеобразовательных, общетехнических и специальных предметов в течение
учебного дня.
2.5. Уроки по каждому предмету следует распределять равномерно в
течение недели с интервалом 1-3 дня. В случае выделения на учебный предмет

одного часа в неделю рекомендуется включить его в расписание в середине
недели, в часы наиболее высокой работоспособности обучающихся.
2.6. Уроки по предметам, для которых характерны большие объемы
домашних заданий, не рекомендуется сосредоточивать на один день, их следует
равномерно распределять на протяжении всей недели.
2.7. Планирование сдвоенных уроков предусматривается при проведении
лекций, семинаров и других подобных форм занятий на старших курсах, а также в
тех случаях, когда количество часов, отведенных на изучение предмета,
превышает число дней теоретических занятий в неделю. Сдвоенные уроки могут
планироваться при проведении занятий по спецтехнологии и другим предметам
профессионального цикла в случае необходимости.
В рабочем порядке могут сдваиваться уроки при проведении сочинений,
контрольных,
лабораторно-практических
работ,
экскурсий,
отдельных
практических занятий по ОБЖ.
2.8. Уроки по физическому воспитанию и ОБЖ рекомендуется включать в
расписание в наиболее напряженные дни, а также в понедельник или субботу.
Занятия по физическому воспитанию следует равномерно распределять после
приема пищи.
2.9.
В
расписании
может
предусматриваться
чередование
производственного и теоретического обучения по дням недели (при реализации
образовательных программ СПО). На первом курсе рекомендуется уроки
производственного обучения разделять одним или двумя днями теоретических
занятий; на старших курсах допустимо проведение производственного обучения в
течение нескольких дней подряд.
2.10. Продолжительность уроков по предметам теоретического обучения
устанавливается 45 минут, длительность перемен между занятиями – не менее 10
минут.
Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся с 5-минутными
переменами через каждые 60 минут на первом году и через 1 час 50 минут на
втором и последующих годах обучения.
Перерыв на обед продолжительностью не менее 30 минут должен
предусматриваться после четвертого часа занятий.
2.11. Для проведения общетехникумовских мероприятий желательно
предусматривать в определенные дни недели одинаковое число уроков во всех
учебных группах.
2.12. Расписание учебных занятий должно обеспечивать равномерную
педагогическую нагрузку преподавателей и мастеров производственного
обучения в течение недели, создание условий для тщательной подготовки их к
занятиям. По возможности не допускать так называемые «окна» между уроками
преподавателей.
3. Составление расписания
3.1. Составление расписания в техникуме возлагается на методиста.
3.2. В расписании указываются для каждой группы: наименование
предмета, место проведения урока.
3.3. При составлении расписания используются:

- действующие учебные планы и программы;
- приказ по техникуму о распределении педагогической нагрузки
инженерно-педагогических работников на учебный год;
- списки мастеров производственного обучения с указанием закрепленных
за ними групп;
- сведения о наличии учебно-производственных мастерских, лабораторий,
кабинетов, классных комнат, спортивных сооружений.
Учитываются
также
пожелания
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения о распределении их педагогической нагрузки по
дням недели.
3.4. Перед составлением расписания заместитель директора по учебнопроизводственной работе совместно со старшим мастером устанавливают, какие
группы будут проходить производственное обучение в учебно-производственных
мастерских, и непосредственно на производстве. В зависимости от наличия
учебно-производственных мастерских, лабораторий, кабинетов и классных
комнат, спортивных сооружений определяется сменность занятий.
3.5. Расписание должно быть подписано заместителем директора по учебнопроизводственной работе, утверждено директором техникума и вывешено в
отведенном для него месте не позднее, чем за неделю до начала занятий.
3.6. Замена уроков одного преподавателя уроками других с
соответствующей корректировкой расписания производится только в
исключительных случаях по уважительным причинам (длительная болезнь,
командировка и т.д.).
Примечание: Помимо расписания учебных занятий составляются
расписания по проведению экзаменов, консультаций и внеурочных мероприятий.

