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1. Учебный процесс в ООО «УЦ «Коммерсант»

календарного года.  

2. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3. Учебная нагрузка слушателя обязательными занятия

превышать  с отрывом от работы 

4. Общее количество всех видов аудиторных учебных занятий не должно превышать 40 

часов в неделю.  

5. Все виды учебных занятий проводятся согласно расписанию, утверждённому 

директором ООО «УЦ «Коммерсант».

6. Начало учебных занятий планируется в 

учебного занятия составляет два академических часа длительностью по 45 минут каждый 

(пара занятий). Между парами предусмотрены перерывы. На перерывах рекомендуется 

выходить из аудитории, открывать окна, чтобы проветрить аудиторию. П

пары предусмотрен большой перерыв (4

7. Время проведения аудиторных занятий представлено в следующей таблице:

№ занятия Время проведения занятий и перерывов

1 10:00 

Перерыв 15 минут

2 11:45 

Обед 45 минут

3 14:00 

Перерыв  15 минут

4 15:45 
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Режим занятий обучающихся 

ООО «УЦ «Коммерсант» может осуществляться в течение всего 

2. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

3. Учебная нагрузка слушателя обязательными занятиями в неделю не должна 

с отрывом от работы - 40 часов аудиторных учебных занятий;

Общее количество всех видов аудиторных учебных занятий не должно превышать 40 

5. Все виды учебных занятий проводятся согласно расписанию, утверждённому 

ООО «УЦ «Коммерсант». 

6. Начало учебных занятий планируется в 10.00 часов. Продолжительность одного 

учебного занятия составляет два академических часа длительностью по 45 минут каждый 

(пара занятий). Между парами предусмотрены перерывы. На перерывах рекомендуется 

выходить из аудитории, открывать окна, чтобы проветрить аудиторию. П

пары предусмотрен большой перерыв (45 минут) на обед.  

7. Время проведения аудиторных занятий представлено в следующей таблице:

Время проведения занятий и перерывов 

10:00 – 11:30 ч. 

15 минут 

11:45 – 13:15 ч. 

минут 

14:00 – 15:30 ч. 

15 минут 

15:45 – 17.15 часов 

303 

УТВЕРЖДАЮ:  

ООО «УЦ «Коммерсант» / 

Школа больших данных  

Бурых О.С . 

«__» ___________ 2019 г. 

может осуществляться в течение всего 

2. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

ми в неделю не должна 

40 часов аудиторных учебных занятий; 

Общее количество всех видов аудиторных учебных занятий не должно превышать 40 

5. Все виды учебных занятий проводятся согласно расписанию, утверждённому 

родолжительность одного 

учебного занятия составляет два академических часа длительностью по 45 минут каждый 

(пара занятий). Между парами предусмотрены перерывы. На перерывах рекомендуется 

выходить из аудитории, открывать окна, чтобы проветрить аудиторию. После второй 

7. Время проведения аудиторных занятий представлено в следующей таблице: 


