
Реализуемые уровни образования 

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования  

на базе основного общего образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

по укрупненным группам специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника (базовая подготовка); 

40.00.00 Юриспруденция (базовая подготовка); 

44.00.00 Образование и педагогические науки (углубленная подготовка); 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (углубленная подготовка). 

на базе среднего общего образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

по укрупненной группе специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки (углубленная подготовка). 

Основной язык обучения – русский, в качестве иностранного языка изучается английский. 

Формы обучения: 

Очная – традиционная форма учебных занятий - лекции, комбинированные занятия, 

практические занятия и семинары, нетрадиционные формы учебных занятий – деловые игры, уроки-

презентации, текущая и итоговая аттестации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Очно-заочная – комбинация самостоятельной работы студента дома с учебными занятиями. 

Сохранение традиционных форм учебных занятий - лекций, практических занятий и семинаров, 

текущей и итоговой аттестации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. Срок обучения увеличен на один год. 

Заочная – комбинация самостоятельной работы студента дома с учебно-лабораторными 

сессиями (3 раза в учебном году: ноябрь, январь, июнь). Сохранение традиционных форм учебных 

занятий - лекций, практических занятий и семинаров, текущей и итоговой аттестации. Срок обучения 

увеличен на один год. 

Максимальный объем общей учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе 2 

недели в зимний период. 

Для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются 

консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций – устные. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего 

звена и 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. Предусмотрены следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 


