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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) является нормативным документом Медицинского колледжа 

(далее – Колледж) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее также 

Университет), который регламентирует режим занятий обучающихся в 

Колледже. 

1.2. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Лечебное дело (далее – ППССЗ). 

1.3. Образовательный процесс в Колледже осуществляется на основе 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

(далее – ГОС СПО) и в соответствии с учебным планом. 

1.4. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ГОС СПО. 

1.5. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с 

утвержденным рабочим планом, годовым календарным учебным 

графиком, на основании которых Колледж составляет расписание учебных 

занятий. 

2. Нормативные ссылки 

− Конституция Донецкой Народной Республики; 

− Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый 

Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года 

(Постановление №1-233П-НС с изменениями); 

− Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», принятый 

Народным Советом Донецкой Народной Республики 24 апреля 2015 года 

(Постановление № 42-IHC); 

− Государственный образовательный стандарт по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 25.08.2015 г. № 422; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики №328 от 20 июля 2015 года; 

− Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10 сентября 2015 г. №478 «Об утверждении Порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования с изменениями; 

− Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2015 г. №401 «Об утверждении Типового положения 
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о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики; 

− Устав Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет», утверждённый приказом Министерства здравоохранения 

ДНР от 01.03.2018 г. № 321 с изменениями; 

− локальные нормативные акты Университета. 

3. Режим работы образовательного учреждения 

3.1. Учебный год, за исключением выпускного курса, длится 12 месяцев и 

начинается с 01 сентября. Учебный год делится на семестры, каждый из 

которых заканчивается промежуточной аттестацией (зачётно-

экзаменационной сессией).  

3.2. Обучающимся предоставляются каникулы продолжительностью от восьми 

до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. Календарные сроки каникул определяются учебным 

планом, графиком учебного процесса. 

3.3. Зачисление абитуриентов, перевод обучающихся на следующий курс или 

отчисление обучающихся (в том числе полностью завершивших освоение 

образовательных программ) оформляются приказами ректора 

Университета. 

3.4. Образовательный процесс в Колледже организован в рамках пятидневной 

рабочей недели. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся – 

54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы, объем обязательной аудиторной учебной нагрузки – 36 

академических часов в неделю. 

3.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут. 

3.6. Время начала и окончания занятий устанавливается учебным расписанием 

в пределах с 800 до 1700. Продолжительность аудиторных занятий 

устанавливается согласно специфике дисциплины (от 2 до 4 часов по 

теоретическим и медико-биологическим дисциплинам, от 2 до 8 часов по 

клиническим дисциплинам). Перерыв между учебными занятиями 

устанавливается от 20 до 50 минут. 

3.7. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях).  
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3.8. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

35 человек. При проведении практических занятий, направленных на 

освоение общепрофессиональных дисциплин, учебная группа может 

делиться на 2 подгруппы численностью 12-15 человек, на освоение 

профессиональных модулей, а также при проведении учебной практики – 

на 3 подгруппы численностью 7-10 человек. 

3.9. Формы организации учебного процесса: 

− аудиторные занятия (практическое занятие, лабораторное занятие, 

комбинированное занятие, лекция, семинар); 

− консультации; 

− самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся; 

− практика; 

− другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

3.10. Расписание аудиторных занятий формируется по фронтальному и/или 

модульно-цикловому принципу: 

− фронтальный принцип преподавания предусматривает равномерное 

распределение учебной нагрузки и проведение занятий по дисциплине 

в течение всего семестра; 

− модульно-цикловой принцип преподавания предусматривает 

концентрацию учебной нагрузки и проведение занятий по дисциплине 

в течение нескольких учебных дней семестра, следующих друг за 

другом. Такой принцип преподавания применяется в 7-8 семестрах 

обучения и связан с проведением занятий на клинических и иных 

практических базах. 

3.11. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, но не более 100 часов на 

1 академическую группу. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются Колледжем. 

3.12. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

3.13. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются Колледжем и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.14. Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре. 

3.15. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, то время на подготовку к экзамену 
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не выделяется, и экзамен проводится на следующий день после завершения 

освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в 

рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, то для 

подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения 

консультаций, предусматривается не менее 2 дней. Возможно проведение 

комплексного, междисциплинарного экзамена по двум или нескольким 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

в соответствии со спецификой профессиональной деятельности и/или 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок 

подтверждения квалификации. 

3.16. С целью определения соответствия персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

3.17. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

по двум основным направлениям: оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

3.18. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

3.19. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

3.20. Обучающиеся по образовательным программам СПО после прохождения 

итоговой аттестации отчисляются в связи с получением образования. 

3.21. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

3.22. Практические занятия как составная часть профессионального учебного 

цикла и учебная практика проводятся в виде доклинического, фантомного 

курса в специально оборудованных кабинетах Университета и в лечебно-

профилактических учреждениях. 

3.23. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

3.24. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся Колледжем при освоении обучающимися 
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