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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Номера календарных недель 

                               

Порядковые номера  недель учебного года 

                               

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл (для ППССЗ) 

                                

ОГСЭ.0n                                  

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 
(для ППССЗ) 

                                

ЕН.0n                                  

ОП. 00 
Общепрофессиональный  
цикл (для ППКРС) 

                                

ОП. 01                                  

ОП. 0n                                  

П.00 
Профессиональный цикл  
(для ППКРС) 

                                

ПМ. 00 
Профессиональные 
модули 

                                

ПМ. 0n                                  

МДК.0n.01                                  

МДК.0n.02                                  

УП. 0n                                  

ПП. 0n                                  

ФК.00 
Физическая культура  
(для ППКРС) 

                                

ПДП.00 
Преддипломная практика 
(для ППССЗ) 

                                

ГИА.00
2
 Государственная итоговая                                 

                                                 
1
 ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

2
 Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения. 



аттестация 
Всего час. в неделю обязательных 
учебных занятий 

                                

На основании данной формы и в соответствии с учебным планом организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, разрабатывают календарный учебный график для каждого курса и семестра обучения. 

 

Ячейки таблицы календарного учебного графика заполняются следующим образом: 

- в период обучения в ячейке указывается количество часов обязательных учебных занятий, отведенное на данной неделе на освоение 

цикла, раздела, дисциплины, профессионального модуля, МДК, практики; 

- при освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика; 

- промежуточная аттестация в виде зачета (З) или дифференцированного зачета (ДЗ) проводится на последнем занятии, обозначается 

соответствующими буквами. При суммировании часов обязательных учебных занятий в этом случае учитывается количество часов, 

отведенных на последнее занятие.  Промежуточная аттестация в виде экзамена (Э) проводится в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки, обозначается соответствующей буквой. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени 

на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко 

второму экзамену (пЭ), в т.ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней. При суммировании часов 

обязательных учебных занятий каждый день подготовки к экзамену (пЭ) и проведения экзамена (Э) соответствует 6 часам; 

- итоговая (государственная итоговая) аттестация включает подготовку выпускной квалификационной работы (пВКР - только для 

ППССЗ) и защиту выпускной квалификационной работы (зВКР). Государственный экзамен (ГЭ) вводится по усмотрению 

образовательной организации. В период итоговой (государственной итоговой) аттестации количество часов обязательных учебных 

занятий в неделю не подсчитывается; 

- данные по вертикали и горизонтали суммируются в ячейках «Всего». 

 


