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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с  Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» (далее «Колледж»). 

1.2. Расписание учебных занятий направлено на реализацию основ рациональной 

организации образовательного процесса и решение следующих задач: 

 выполнение учебных планов и учебных программ; 

 создание оптимального режима работы студентов в течение дня, 

недели и семестра; 

 создание оптимальных условий для выполнения педагогическим 

коллективом своих должностных обязанностей в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

 рациональное использование кабинетов, мастерских, лабораторий, 

залов, обеспечение санитарно-гигиенических требований. 

1.3. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих образовательный процесс в колледже в разрезе специальностей, 

курсов, групп и подгрупп, регламентирующих режим занятий обучающихся. 

1.4. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной 

работы студентов и повышает эффективность преподавательской деятельности. 

1.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом 

и графиками учебного процесса по каждой специальности, утверждается 

директором колледжа. 
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2. Требования к составлению расписания учебных занятий 

2.1. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки студентов 

в течение недели. 

2.2. Расписание составляется отдельно для очной и заочной форм обучения. 

2.3. Расписание учебных занятий для обучающихся на очной форме обучения 

составляется на каждое полугодие. 

2.4. Расписание учебных занятий заочной формы обучения составляется на 

период лабораторно-экзаменационной сессии. 

2.5. Расписание для очной формы обучения составляет диспетчер колледжа, для 

заочной формы обучения – заведующий заочным отделением. 

2.6. В расписании указываются название дисциплины, междисциплинарного 

курса (допускается использование аббериатуры и сокращений наименования в 

соответствии с Приложением 1), фамилия и инициалы преподавателей, номера 

аудиторий, в которых проводятся занятия. В случае разделения учебной группы 

на подгруппы в расписании указывается фамилия и инициалы преподавателей  

(преподавателей), номер аудитории для каждой подгруппы.  

2.7. Расписание составляется на учебную неделю, включающую 6 рабочих 

(учебных) дней. Учебные занятия для обучающихся начинаются в 8.00 (8.30 – в 

Филиале г.Тулун) часов и завершаются не позднее 21.00 часа (16.00 - в Филиале 

г.Тулун),  в субботу – не позднее 18.00 (16.00 - в Филиале г.Тулун). 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного аудиторного занятия 

составляет два академических часа.  

2.9. Продолжительность перемен устанавливается в соответствии с расписанием 

звонков на каждое полугодие, утвержденным директором колледжа. 

2.10. Продолжительность занятия может изменяться по приказу директора 

(заведующего филиалом) в случае проведения в колледже общих внеаудиторных 

мероприятий, конференций,  субботников и др. необходимых мероприятий. 

2.11. В расписании указываются дни производственной практики,  

осуществляемой рассредоточено. 
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2.12. Учебная нагрузка студента с учетом практик не должна превышать 36 часов 

(академических) в неделю.  

2.13. Начало каждого полугодия может организовываться по временному 

расписанию. 

2.14. При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных 

преподавателей, связанных с их участием в научной, учебно-методической и 

воспитательной работе, а также с семейным положением или работой по 

совместительству, но только в том случае, если это не приводит к нарушению 

данного положения. 

2.15. Приоритет при составлении расписания имеет обеспечение равномерного 

распределения учебной нагрузки и непрерывности (без «окон») учебного 

процесса в течение недели для студентов. 

2.16. Для проведения консультаций, внеаудиторных мероприятий, учебной и 

производственной практики, внеаудиторных занятий (в том числе 

дополнительной работы над завершением программного задания по 

специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы) составляется отдельное расписание. 

3. Внесение изменений в расписание учебных занятий 

3.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 

нагрузки. 

3.2. Право вносить изменения в расписание имеют заместитель директора по 

учебной работе (заведующий филиалом) и диспетчер образовательного 

учреждения.  

3.3. Преподаватели имеют право инициировать внесение изменений в расписание 

по согласованию с  заместителем директора по учебной работе (заведующим 

филиалом) и диспетчером образовательного учреждения. 

3.4. Диспетчер колледжа своевременно информирует преподавателей и студентов 

в случае внесения изменений. 

4.  Контроль и ответственность за составлением и хранением 

расписания учебных занятий 
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4.1.  Диспетчер профессиональной образовательной организации несет 

ответственность за: 

 проведение занятий согласно расписанию; 

 своевременность начала и окончания занятий; 

 соответствие используемых аудиторий, аудиториям указанным в 

расписании. 

4.2. Общий контроль за составлением учебного расписания и его выполнением 

осуществляет заместитель директора по учебной работе (заведующий филиалом). 

4.3. Преподавателям запрещается самовольно переносить время и место учебных 

занятий, они несут персональную ответственность за проведение занятий 

согласно расписанию.  

4.4. Расписание очного отделения хранится у диспетчера образовательного 

учреждения в учебном отделе (заведующего филиалом), расписание заочного 

отделения – у заведующего заочным отделением (заведующего филиалом), в 

течение пяти лет.  

 

 

 

 

Согласовано на научно-методическом совете, протокол №6 от 16.03.2015г.    

 

Согласовано со студенческим советом колледжа, протокол №15 от 16.03.2015г.    

 

Распоряжение №41 от 23.03.2015 г.    
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Приложение 1 

 

Допустимые сокращения наименований дисциплин 

 
№ 

п.п 

Наименование Полное наименование 

1 Анатомия Анатомия 

2 Астрономия Астрономия 

3 БЖД Безопасность жизнедеятельности 

4 БиНВ ФСД с мет. трен. Спорт.игр Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки Спортивные игры 

5 БиНВ ФСД с мет.тр. НВ ФСЗ Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки Новые виды физкультурно- 

спортивных занятий 

6 БиНВ ФСД с мет.тр.Гимн. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки Гимнастика 

7 БиНВ ФСД с мет.тр.Лег.ат. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки Лёгкая атлетика 

8 БиНВ ФСД с мет.тр.Лыжн.под. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки Лыжная подготовка 

9 БиНВ ФСД с мет.тр.Плав Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки Плавание 

10 БиНВ ФСД с мет.тр.Подв.игр. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки Подвижные игры 

11 БиНВ ФСД с мет.тр.Туризм Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки Туризм 

12 Взаимод.с род. в ДОУ Взаимодействие с родителями в дошкольном 

образовательном учреждении 

13 Взаимод. с лицами с ОВЗ Взаимодействие с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 Возр. психол.и педагогика, семьеведение Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение 

15 Возр.ан.,физ.игиг. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

16 География География 

17 Гиг.основыфиз.воспитания Гигиенические основы физического 

воспитания 

18 Деловая культ. Деловая культура 

19 Дет. лит-ра Детская литература 

20 Дет.лит-ра с прак.- ом по выр. чтению Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

21 Детский танец и его комп. Детский танец и его композиция 

22 Джаз-модерн танец Джаз-модерн танец 

23 Дискр.мат. Дискретная математика 

24 Документоведение Документоведение 

25 Доп.образ.детей: истори и современнсть Дополнительное образование детей: история и 

современность 
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26 Естеств. с МП Естествознание с методикой преподавания 

27 Естествознание Естествознание 

28 ИКТ в обр. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании  

29 Ин. язык Иностранный язык 

30 Инкл. обр. в ДОУ Инклюзивное образование в дошкольном 

образовательном учреждении 

31 Инф.-библ. деят. Информационно-библиотечная деятельность 

32 Инф.и ИКТ в проф.деят. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

33 Инф.техн. в проф. деят. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

34 Инф-ка Информатика 

35 История История 

36 История искусств История искусств 

37 Класс. танец Классический танец 

38 Комп. гр. и аним. Компьютерная графика и анимация   

39 Комп. техн.в обр. Компьютерные технологии в образовании   

40 Комп.граф. и ан. Компьютерная графика и анимация 

41 Комп.графика Компьютерная графика 

42 Комп.и пост. танца Композиция и постановка танца 

43 Конфликт-я Конфликтология 

44 Культ.Вост. Сибири Культура Восточной Сибири 

45 Математика Математика 

46 Мат-тех.обесп.ФК и спорта Материально-техническое обеспечение 

физической культуры и спорта 

47 Мед.-биол.исоц.осн.зд. Медико-биологические и социальные основы 

здоровья 

48 Мет.внеур.д-ти по инф-ке и осн.разр ЭОР Методика внеурочной деятельности по 

информатике и основам разработки 

электронных образовательных ресурсов 

49 Мет.внеур.раб.идоп.обр. в обл.ФК Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области 

физической культуры 

50 Мет.исп.тех.средств.обуч. и выч.техники в 

раб.с детьми 

Методика использования технических средств 

обучения и вычислительной техники в работе с 

детьми 

51 Мет.орг. досуг. мер. Методика организации досуговых 

мероприятий  

52 Мет.орг.,план.ипров.озд.тр.зан. Методика организации, планирования и 

проведения оздоровительно-тренировочных 

занятий фитнесом 

53 Мет.преп.попрогр.доп.образ.вобл.ИЗОиДПИ Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности и декоративно-

прикладному искусству 

54 Мет.препод.инф.вовнеур.деят-ти Методика преподавания информатики во 

внеурочной деятельности 

55 Мет.разв.тв.вообр. Методика развития творческого воображения 

56 МО ин.яз.внач.класс. Методика обучения иностранному языку в 

начальных классах 

57 МО предм. "ФК" Методика обучения предмету "Физическая 

культура" 
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58 МО прод.вид.деят.спракт. Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

59 МП по пр.ДО в обл. ИЗО и ДПИ Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности и декоративно-

прикладному искусству 

60 МП по пр.ДО в обл.хор. Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области 

хореографии 

61 Мультимед. и интер. оборуд. Мультимедийное и интерактивное 

оборудование 

62 Нар.сцен.танец Народно-сценический танец 

63 Народный танец Народный танец 

64 Нормат-прав.основасоц.работы с лицами 

групп риска 

Нормативно-правовая основы социальной 

работы с группами риска 

65 Обеспеч.организ.сист.безоп.предпр. Обеспечение организации системы 

безопасности предприятия 

66 ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности 

67 Обр.отр.инф. Обработка отраслевой информации 

68 Обществознание Обществознание 

69 Опер.сист. среды Операционные системы и среды  

70 Орг. работ подразд.защиты инф. Организация работ подразделений защиты 

информации 

71 Орг. работы персонала с конф. информацией Организация работы персонала с 

конфиденциальной информацией 

72 орг. соц. работы в РФ Организация социальной работы в Российской 

федерации 

73 Орг.раб.воспит.с детьми 

имеющ.пробл.вразв.речи 

Организация работы воспитателя с детьми, 

имеющими проблемы в развитии речи 

74 Орг.раб.попроф.самоопр.детейд.в. Организация работы по профессиональному 

самоопределению детей дошкольного возраста 

75 Орг.раб.с детьми, имеющ.пробл. в развитии 

речи 

Организация работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии речи 

76 Орг.раб.с кадр.док. Организация работы с кадровой 

документацией 

77 Орг.раб.спр.семьей Организация работы с приемной семьей 

78 Орг.раб.с эл. док. Организация работы с электронными 

документами  

79 Орг.работы персонала с конф.инф. Организация работы персонала с 

конфиденциальной информацией 

80 Организ.театр.деят в ДОУ Организация театрализованной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении 

81 Организация судейства БиНВ ФСД Практикум "Организация судейства базовых и 

новых видов физкультурно- спортивной 

деятельности" 

82 ОРКСЭ с методикой преподавания  Основы религиозных культур и светской 

этики с методикой преподавания 

83 Осн. пед. и псих. Основы педагогики и психологии 

84 Осн. проектир. Основы проектирования 

85 Осн.врач.контр.,леч.ФК и мас. Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 

86 Осн.вып.объ.-пл. раб. Основы выполнения объемно-пластических 

работ 

87 Осн.выс.нерв.деят. дет. ран.в. Основы высшей нервной деятельности детей 
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раннего возраста 

88 Осн.иссл.деят. Основы исследовательской деятельности 

89 Осн.орг.вн. раб. Основы организации внеурочной работы 

90 Осн.пер.пед. Основы перинатальной педагогики 

91 Основы биомеханики Основы биомеханики 

92 Основы общ.идошк. педагогики Основы общей и дошкольной педагогики 

93 Основы соц.медицины Основы социальной медицины 

94 Основы учебно-исслед. деят-ти Основы учебно- исследовательской 

деятельности 

95 Основы философии Основы философии 

96 Пед.техн.дист.обуч. Педагогические технологии дистанционного 

обучения 

97 Педагогика Педагогика 

98 Педагогика ран. воз. Педагогика раннего возраста комп.  

99 План.орг.образ.пр.в ДОУ Планирование организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении 

100 Под. пед. ДО в области хор. Подготовка педагога дополнительного 

образования в области хореографии 

101 Под. пед. доп. в области ИЗО и ДПИ Подготовка педагога дополнительного в 

области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства 

102 Под. пед. доп. обр. в обл. хор. Подготовка педагога дополнительного 

образования в области хореографии 

103 Под.пед.ДО в обл. ИЗО и ДПИ Подготовка педагога дополнительного 

образования в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного 

искусства 

104 Под.пед.ДО в области ИЗО и ДПИ Подготовка педагога дополнительного 

образования в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного 

искусства 

105 Пр.  решение шк.задач по матем. Практикум решение школьных задач по 

математике 

106 Пр. "Орг. судейства БиНВ ФСД" Практикум "Организация судейства Базовые и 

новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности" 

107 Пр. "Рус. нар. промыслы" Практикум "Русские народные промыслы" 

108 Пр. по выразит. чтению Практикум по выразительному чтению 

109 Пр. по каллиграфии Практикум по каллиграфии 

110 Пр. по констр.раз.ф.ППД с детьми и их 

родит. 

Практикум по конструированию различных 

форм психолого-педагогической деятельности 

с детьми и их родителями  

111 Пр. по сов-ниюдвиг. ум. и нав. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

112 Пр. по ХОМ и из. иск. Практикумпо художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 

113 Пр. решение школ.задач по рус.яз. Практикум Решение школьных задач по 

русскому языку 

114 Пр."Интерактивноеоборуд. в ДОУ" Практикум "Интерактивное оборудование в 

дошкольном образовательном учреждении" 

115 Пр."Псих-пед.осв.ФГОС НОО" Практикум "Психолого-педагогическое 

освоение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 
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образования» 

116 Прав. обесп. проф. деят. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

117 Правовое обеспечение деятельности Правовое обеспечение деятельности 

118 Практ. курс ин. яз. Практический курс иностранного языка 

119 Пр-аяграм-ка Практическая грамматика 

120 Прир. и экол. род. края Природа и экология родного края 

121 Пр-ка устной и письм. р. Практика устной и письменной речи 

122 Проф. самоопр.личности в обр.процессе Профессиональное самоопределение личности 

в образовательном процессе 

123 Проф. этика и псих. дел. общения Профессиональная этика и психология 

делового общения 

124 Псих. материнства Психология материнства 

125 Псих. общения Психология общения 

126 Псих.-пед. ос.орган.общ. детей д.в.ю Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 

возраста 

127 Псих-ия ран. возр. Психология раннего возраста   

128 Психол.и андрогогика лиц пожил.возр.и 

инвалидов 

Психология и андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

129 Психология Психология 

130 ПФСС Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование 

131 Раз-ка ПО Разработка программного обеспечения 

132 Разраб, внедр.иадапт.прогр.обесп.отр.напр-

ти 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

133 Разр-ка ПО. Разработка программного обеспечения  

134 Ритмика Ритмика 

135 Русский народный танец Русский народный танец 

136 Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи 

137 Русский язык и литература Русский язык и литература 

138 Русский язык с МП (МП) Русский язык с методикой преподавания 

139 Русский язык с МП (РЯ) Русский язык с методикой преподавания  

140 Самосохранительное поведение человека Самосохранительное поведение человека 

141 Соц.патронат лиц пожил.возр.и инвалидов Социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

142 Соц.патронатразл.типов семей и детей Социальный патронат различных типов семей 

и детей 

143 Соц-прав.изак. осн.соц.раб с лицами 

пожил.возр.и инвалидами 

Социально-правовые и законодательные 

основы социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

144 Соц-прав.изак. осн.соц.раб с семьей и 

детьми 

Социально-правовые и законодательные 

основы социальной работы с семьей и детьми 

145 Статистика Статистика 

146 Страновед. Страноведение   

147 Теория и история ФК Теория и история физической культуры 

148 Техн. ХОМ Технология художественной обработки 

материалов 

149 Технологи раб.с лицами пожил.возр.и 

инвалидами 

Технология работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

150 Технология соц.раб.с семьей и детьми Технология социальной работы с семьей и 

детьми 

151 ТиМматем. разв. Теория и методика математического развития 
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152 ТиМ муз. восп. с прак. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

153 ТиМмуз.восп. с пр-м Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

154 ТиМ ос. взаим. восп.  с род. и сотр. ДОУ Теория и методика основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения 

155 ТиМ ос. игр. деят. детей ран. и д.в. Теоретические и методические основы игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

156 ТиМ ос. орг. продук. видов деят. детей  д.в. Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста  

157 ТиМ ос. труд. деят. дошк. и мет. ее орг. Теоретические и методические основы 

трудовой деятельности дошкольников и 

методика ее организации 

158 ТиМосн. взаим. восп. с родит. и сотр.ДОУ Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

159 ТиМосн. деят. кл.рук. Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 

160 ТиМ основы игр. деят.детей ран. и д.в. Теоретические и методические основы игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

161 ТиМразв. речи у детей Теория и методика развития речи у детей 

162 ТиМ социальной работы Теория и методика социальной работы 

163 ТиМ спорта Теория и методика спорта 

164 ТиМфиз.восп. и разв.детейран.идошк.возр. Теория и методика физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

165 ТиМфиз.восп. с прак. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом 

166 ТиМэкол.-го обр. дошк. Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

167 ТиМО труд.  деят. дошк. и метод. ее орг. Теоретические и методические основы 

трудовой деятельности дошкольников и 

методика ее организации 

168 ТиМООпрод. вид. деят. детей д.в. Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

169 ТиПасп. метод. раб. восп. детей д.в. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

170 ТиПасп. метод. раб. учит. нач.кл. Теоретические и прикладные аспекты метод. 

работы учителя начальных классов 

171 ТиПасп. метод.раб. учит. ФК Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя физической 

культуры 

172 ТиПасп.мет. раб. пед.ДО Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога 

дополнительного образования 

173 ТиПасп.мет. работы пед. ДО Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога 

дополнительного образования 
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174 ТиПтех.творч. Теория и практика технического творчества 

175 Тип техн. творч. Теория и практика технического творчества 

176 ТО дошк. образ. Теоретические основы дошкольного 

образования 

177 ТО нач. курса матем. с МП Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 

178 ТО нач. курса матем.с МП Теоретические основы нач. курса математики с 

методикой преподавания 

179 ТО организ. обуч. в раз. возр. гр-х Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах 

180 ТООО в нач.кл. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 

181 Упр. качеством Управление качеством 

182 Упр. персоналом Управление персоналом 

183 Упр. проектами Управление проектами 

184 Учебн.деят.мл.шк. Учебная деятельность младших школьников 

185 Физ. с осн.биохимии Физиология с основами биохимии 

186 Физика Естествознание (физика) 

187 Физ-ра Физическая культура 

188 Химия Естествознание (химия) 

189 Экология Экология 

190 Эф. повед. на рынке труда Эффективное поведение на рынке труда 

 

 


