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1. Общие поло,кения

1.1. в соответствии с Законом Российской Федерации коб образовании в

Российской Федерации> от 29.12.п Ns 27З-ФЗ, Типовьш положением об образовательном

rреждении среднего профессионЕlльного образования, угверждеЕным постановлеЕием

ПравителЬства Российской Федерации от 18.07.2008 Jф 543 образовательные програN{мы

мог}"Т осваиватьСя в профессионt}льНом образОвательном rryеждении, по заочной форме
обуrения.

1.2. Госуларственный образовательный стандарт среднего профессионi}льного

образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специЕtльности является единым и обязательным для всех

форм обуrения, в том числе заочной формы.

1.3. Нормативньтй срок освоения основной образовательной программы по
конкретной специальности по заочной форме обучения увеличен на один год IIо

сравнению с очной формой на базе среднего (полного) общего образования в соответствии

с приказом Минобразования России <об утверждении сроков Обl^rения по очной - заочной

форrrалt обучения для реi}лизации профессиональньтх образовательЕых програN{м базового

и повьппенного уровня) от 21 .l|.2002 Jф 4055 .,Щля лиц, имеющих профессионirльное

образование или стаж практической работы по профилшо специальЕости, а также

р.]ственной ей, продолжительность обучения может быть сокращена по отношению к
нор\lативно}[у сроку обучения по заочной форме при обязательном выполнении

гос1-:арственньD( требований. В этом случае колледж разрабатывает индивидуzrльные

L-Izlны. кш( дJu{ отдельных студентов, так и для всей уrебной группы.

1.4. Лица, имеющие среднее (полное) общее образование, зачисляются для
обlченлtя по заочной форме на 3 курс.

1.5. Начало 1^rебного года по заочной форме обучения устанавливается не позднее 1

октября. окоЕчание уrебного года 30 июня.

1.б. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной
.fеяте-:ьности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические

з€tшIтиrI, курсовые работы, промежуточнzUI аттестация, консультации, производственнаrI

(профессиональная) практика, итоговtul государственнаrI аттестация.

|.7. Колледж разрабатывает графики уrебного процесса и определяет количество

часов, отводимое на изr{ение дисциплин, исходя из специфики специальности и

обуrаемого контингеЕта.

1.8. основной формой организации образовательного процесса в колледже при

заочной форме обучения явJIяется лабораторно-экзаI\,IеЕационнzUI СеССИЯ.

СеЪсиЯ обеспечиВает управЛение учебной деятельностью студента заочной формы
обуrения и проводится с целью определения:

- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин;
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при

решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
- нilличиЯ умениЙ самостояТельной работы с учебной литературой, уlебно-

методическими материалами ;

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника ГосуларственныМ

требованиям по специальности.



2. Организация учебного процесса

2.1. ГОДОВОй бЮДЖеТ ВРеМени при заочной форме обучения распредеJuIетсяследующиМ образом: каникулы - 9 недель (в летний .r"p"oj;, 
"""."" - б недель,

самостоятельноо изучение маториала - ocт€lJlbнoe время.

2.2. СессмЯ вкJIючаеТ В себя: обязательные учебные занятия, обзорньте,
установочные, практические занятия, лабораторные работы, курсовые работы,промежуточную аттестацию, консультации, дни отдьжа.

2,3- Сессия в пределах отводимого на нее общей продолжительности времени
разделена на две части.

2.4. ПериОдичностЬ и сроки проведения сессии устанавливilются рабочим учебнымпланом по конкретной специztльности для заочной формы обучения, разрабатываемымколледжем на основе Государственных требований 1^rебного плана очной формыобучения.

2.5. На обязательные учебные занятия в 1.'лебном году отводится не менее 160
часов. Продолжительность обязательных уrебных занятий не должна превышать 8 часов в
день.

2.б. В начzrле уlебного года проводятся установочные занятия на каждом курсе.
продолжительность установочных занятий определяется колледжем, а отводимое на них
время вкJIючается в общую продолжительность сессии на данном курсе.

Обзорные занятия проводятся, как правило, по наибол"" 
"no*""rм 

TeMtlM уrебной
дисциплины.

При необХодимостИ колледЖ можеТ проводитЬ установочные занятия по уrебным
дисциплинам, изучение которых предусмотрено учебным планом на следующем курсе.

.щля студептов первого года обучения за счет времени, отводимого на консультации,
проводятся установочные занятия по основам саN,{остоятельной работы.

2.7,при выполнении курсовой работы по дисциrrлине следует руководствоваться
кПоложением о курсовой работе>.

Курсовая работа выполняется за счет времени, отводимого на изrIение данной
дисциплиНы и В объеме, предусмоТренноМ учебньrм планоМ для очной формы обучения.

При проведении обязательных 1"rебных занятий численность уrебной группы
составляет 15 студентов.

при проведении лабораторньrх работ и практических занятий уrебная группа может
разбиваться на подгруппы численностью не менее 8 человек.

2.8. Консультации могут быть групповыми или индивидуальными. Количество
часов консультаций на группу на каждый год обу.rения составляет 100 ч.

2.9. ПромежуточнаlI аттестация включает ь себя экзzlмены, зачеты, курсовую
работу. Формы и порядок промежуточной аттестации и текущего контроля знаний
студентоВ определяются на заседаниях цикJIовых методических комиссий.

при проведении промежуточной атгестации студентов сл9дует руководствоваться
положением колледжа ко промежуточной аттестации студентов).

КоличестВо экзамеНов в учебном годУ предусмоТрено не более восьми. В день
проведения экзамена не планируются Другие виды учебной деятельности.

По дисцИплинам, по которым не предусмотрены экзаN{ены, KypcoBEUI работа,
проводится зачет за счет времени, отводимого на изrlение данной дисциплины.



отража3;::Н#.#'ffiТIJrТ*.аттестации и тек}тцего KoHTpoJuI знаний студентов

2,10, В межсессиОнныЙ периоД выполняются домашЕие коЕтрольные работы,количество которых в учебном Году це более д"ar.", u по отдельЕой дисциплине - не болеедвух, Контрольные работы выполняются в межсессионный период по кметодическимукЕваниям к коЕтролЬЕым заданиям)) по дисциплинам учебного плана.,щоматттццg контрольные работы rооо"*ur'обязательному 
рецензированию. Посогласованию с колледжем выполнение домашних контрольньж работ и их

ЖЪЪ'#fi;Ж:-Тý]оJ.lХ]О"'ТЬся с использованием всех доступньIх совремеIlЕых
На рецензирование контрольньu< работ отводится - 0,75 часа.общий срок н€lхождения домашней контрольной работы в образовательномrфеЖДеНИИ Ее ДОЛЖеН ПРеВЫШаТЬ ДВУХ НеДеЛЪ. РеЗУЛЬтаты проверки фиксирутотся вжурнiше rIета домашних контрольньж работ. Отрецензированнiм ооrrrроrr""ая работавозвращается студенту для ознакомления с р"ц""a""й, исправления ошибок и замечаний.На экзамене или зачеТе студенТ предъявJUIет зачтенные контрольные работыэкзаменатОру, БеЗ зачтенЕых контрольн"о, рЪбо, студент IIе допуска9тся к экзilмену илизачету.

ЭкзаменаТор после окончания экзамена (зачета) сдает контрольные работы ву,lебную часть, После просмотра контрольные работы уЕичтожаются, о чем составJUIетсяакт с указанием наименования дисциплины и общего количества работ.
2,11, При проведении производственной (профессионшrьной) практики следуетруководствоваться Положением о производствеЕЕой практике обучающихся СПо.ПРОИЗВОДСТВеЕНаЯ (ПРОфеЁсиональная) .rpuorl*u реаJIизуется в объеме,предусмоТренноМ очной формЫ обучения. Все Ъru.ru.'-rrро"."ооственной(профессиональной) практики 1праlтики для получеЕия первичных профессиончUIьньжнавыков, практики по профилю специiшьности, стажировки), ,,редусмотреЕныеГосударственными rр"бо"аrr"й, oor*rru, быть выполЕены.
Практика по профил, 

"""ц"*ьности, стажировка (практика квалификационная)являетсЯ обязательной для всех студентов, .rроuод"r"" после последней сессии иtIредшестВует итоговой государственной u-.a.uц"". -
Студентьт, имеющие стаж работы по профиJIю специаJIьности (родственной ей) илиработаюЩие на должностях, соответствующих полr{аемой квалификации, освобождаютсяот прохождения практик, кроме преддипломной.

2,12' Итоговая государстВенная аттестация студентоВ осуществJUIется всоответствии с Положением колледжа <об итоговой государственноi чо."ruц ии для
ffii:ХХffi"; 

ЗаВеРШИВШИХ ОбУrеНИе ПО ПРОГрамме среднего профессионЕuIьного

виды, объем времени на подготовку и ,,роведение ИгА определены
ЖIfi:ffiЖ"#L;::Ж:"ЯМИ И рабочим уr"Ь,,Й для заочной формы обучения по

3. Порядок проведения учебного процесса.

3,1, Виды учебной деятельности, каJIендарные сроки выполЕения контрольньD(домашних работ и проведения сессии укalзывают." u раrраЪатываемом ооrrоaд*a, учебномграфике, который вьцается студентЕ}м в начЕIле каждого учебного года (семестра).СтудентаМ, выполЕЯющиМ индивидуiшьный уrебный график, пр9доставляется
ffiНХ.ЪТ".:Ж:НrаТй;fi ;:* 
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Форма действуюЩей справки-вызова для дополнительньIх оплачиваемых отпусковопределена приказом Минобразования России от 17.|2.2002 м 4426.справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительностьотпуока не превышаJIа срока, установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации.
3.2. Извеl

каждомуr*"-ц_ii;"ffi:flн"ыiнтттffi#."ъ"#т"ж;r.;,.:.х.;#;,;
спрчвка-вызов - Ее позднее чем за 2 недели оо t u.r*u'сессии.

3,3, Студент€t't, не выполнившим по уважительЕым причинам индивиду'льныйграфик улебного процесса к начuшу сессии' колледж имеет право установить Другой срокее проведения, причем за студеrrrошr aо"раняется право на до,,олнительный оплачиваемыйотпуск, предусмотренный на данную сессию.

3,4, Студенты' прибывшие на сессию без спрtlвки-вызова, допускаются квыполнению всех видов учебной деятельности по дисциплине, по которой успешновыполнены предусмотренные учебным планом домашние контрольные работы, а также к
}:r:#iъУ уrебньж занятий по другим дисциплин.м за ";;-;;;;ем сдачи по ним

работ, }"Т:НТ"|МееТ 
ПРilВО Ра.РеШИТЬ Прием на рецеЕзирование доматпних контрольных

том числе 
" " ""о;Ъi::#r**И 

УСТаНОВЛеННЬIХ ГРафИКЪМ У'.О*--.о 
"роцесса 

сроков, в

3,5, Не позднее, чем за 10 дней до Еачirла сессии составJUIется расписание еепроведеЕиlI, которое угверждается руководителем колледжа.

3,б, После окончillиll сессии составлjIется сводная ведомость итоговых оценок поучебньп,t группам, На основании результатов промежуточной аттестации готовится проокт
:#ж: руководителя колледжа о переводе на следующий курс студентов, сдавших

3,7, СтудеЕт€lм, не выполнившим индивиду€шьный график учебного процесса и не
il*Х"ffiff#ffi:Жi#.-Ий 

КУРС, КОЛЛеДЖ УСТанавливает коЕкретные сроки повторной
УСЛОВИЯ ПОВТОРНОЙ ПРОМеЖ}Точной аттестации студентов определены положеЕиемо промежуто.пtой аттестации студентов).


