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1. Общие положения 

1.1. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности является единым и в связи с этим распространяется на 

заочную форму обучения. 

1.2. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по заочной 

форме не осуществляется по специальности 36.02.01 («Ветеринария») согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и форме 

экстерната в образовательных учреждениях среднего профессионального образования не 

допускается» от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ. 

1.3. Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы по 

конкретной специальности по заочной форме обучения увеличен на один год по 

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

соответствии с приказом Минобразования России « 

Об утверждении сроков обучения по очно - заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения для реализации профессиональной образовательной программы базового и 

повышенного уровня среднего профессионального образования» от 23 января 2014 года  

№ 36. 

1.4. На заочное отделение принимается лица, имеющие среднее (полное) общее 

образование, которые зачисляются на 1 -й курс. 

1.5. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается с 01 октября, 

окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по конкретной 

специальности для заочной формы обучения, который разрабатывается техникумом на 

основе государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и примерного учебного плана очной формы обучения. 

1.6. Платные образовательные услуги для студентов, обучающихся по заочной форме, 

предоставляются образовательным учреждением только по двухстороннему договору 

между студентом и техникумом. 

1.7. При заочной форме обучения осуществляется следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические 

занятия, курсовые работы! проекты), промежуточная аттестация, консультации, 

производственная практика, стажировка) практика квалификационная), итоговая 

государственная аттестация. Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения при 

наличии стажа работы по профилю подготовки и соответствующей рабочей профессии 

освобождаются от прохождения производственной 
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практики по профилю специальности. На стажировку (практику квалификационную) они 

направляются в установленном порядке. 

1.8. Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при 

заочной форме обучения является лабораторно- экзаменационная сессия (далее сессия). 

Сессия проводится с целью определения: 

полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; степени умений 

применять полученные теоретические знания при решении практических задач и 

выполнении лабораторных работ; наличия умений самостоятельной работы с учебной 

литературой, учебно-методическими материалами; соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника Государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования по специальности. 

Сессия фиксируется в графике учебного процесса рабочего плана. 

2. Организация учебного процесса. 

2.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим 

образом (кроме последнего курса):, сессия 4 или 6 недель в зависимости от курса, 

самостоятельное изучение учебного материала- остальное время. 

На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия- от 3 до 

6 недель в зависимости от сроков обучения, стажировка (практика квалификационная)- 4 

недели, итоговая государственная аттестация- 4 или 8 недель в зависимости от вида 

итоговой государственной аттестации, самостоятельное изучение учебного материала- 

остальное время. 

2.2. Техникум самостоятельно разрабатывает график учебного процесса и определяет 

количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из специфики 

специальности. 

2.3. Наименование дисциплин и их группирование по циклам должны быть индетичны 

учебным планами для очной формы обучения. 

В рабочем учебном плане по дисциплине «Физическая культура» предусматривается 

занятия в объеме не менее 10-ти часов на группу. По данной дисциплине 

предусматривается письменная контрольная работа. 

Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода 

обучения. Факультативные дисциплины в рабочем учебном плане не предусматриваются. 
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2.4 Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные, 

установочные), практические занятия, лабораторные работы, курсовые работы! проекты), 

промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

2.5 Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются рабочим учебным 

планом Сессии фиксируются в графике учебного процесса. 

2.6. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году отводится не менее 

160 часов. При разработке учебного плана учитывается общая продолжительность сессии, 

в которую включаются дни отдыха студентов и сдачи экзаменов, а также время 

обязательных учебных (аудиторных) занятий, продолжительность которых должна 

составлять не более 8 часов в день. 

Каникулы условно фиксируются в графике учебного процесса. 

2.7. Практические занятия проводятся в соответствии с требованиями, содержащимися 

в письме Минобразования России «О рекомендациях по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013года № 968. 

2.8. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) ПМ 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на 

(их) изучение и в объеме, предусмотренном рабочим планом для очной формы обучения. 

2.9. Стажировка (практика квалификационная) является обязательной для всех 

студентов, проводится после последней сессии и предшествует итоговой государственной 

аттестации. Стажировка (практика квалификационная) фиксируется в графике учебного 

процесса рабочего учебного плана и реализуется студентом по направлению техникума. 

2.10. При проведении обязательных учебных (аудиторных) занятий численность учебной 

группы должна составлять 15-20 человек. При проведении лабораторных работ и 

практических занятий учебная группа может разбиваться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек (п.23 Типового Положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2001 

года № 160). 

2.11. Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, итоговые письменные 

классные (аудиторные) контрольные работы, курсовую работу (проект). Формы 

промежуточной аттестации выбираются техникумом самостоятельно. 

Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями, 

содержащимися в письме Минобразования России «О рекомендациях по организации 
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промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования от 05 апреля 1999 года № 16-52-59 ИН 16-13. 

2.12. Количество экзаменов в учебном году должна быть не более 8, количество зачетов- 

10. В день проведения экзамена не должны планироваться другие виды учебной 

деятельности. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой проект (работа), 

проводится зачет или итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа за 

счет времени, отводимого на изучение данной дисциплины. Общее количество 

контрольных работ в году должно быть не более 10, а по отдельной дисциплине- не более 

двух. 

На проведение одной итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной работы 

отводиться не более трех часов на группу. На проверку трех работ предусматривается 

один час. 

2.13. Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными, о чем 

дается пояснение к рабочему учебному плану. Консультации по всем дисциплинам, 

изучаемым в данном учебном году, планируется из расчета 4 часа в год на каждого 

студента и могут проводиться как в период сессии, так в межсессионное время. 

3.Организация проверки и рецензирования домашних контрольных работ. 

3.1. Основными формами руководства самостоятельной работы студентов- заочников 

со стороны преподавателей, средством контроля и оказания им индивидуальной помощи в 

работе над учебным материалом в течение учебного года являются проверка и 

рецензирование домашних контрольных работ. 

3.2. Проверка и рецензирование контрольных работ имеет цель дать студентам 

правильную ориентацию в самостоятельной работе над учебным материалом, проверить 

качество работы студента по данной дисциплине и умение применять теоретические 

знания при решении практических вопросов, отметить положительные стороны в его 

работе, указать-на имеющиеся ошибки и недостатки, рекомендовать положительные 

стороны в его работе, указать на имеющиеся ошибки и недостатки, рекомендовать 

порядок их исправления. 

3.3. Проверка и рецензирование контрольных работ проводятся преподавателями 

техникума. 

3.4. На проверку и рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: 

общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, профессионального 

(общепрофессиональны) отводится 0,5 академического часа; по профессиональному 
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циклу, включая общепрофессиональные дисциплины, ПМ и междисциплинарные курсы- 

0,75 академического часа. 

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. 

Общий срок нахождения домашней контрольной работы в образовательном учреждении 

не должен превышать двух недель. 

Дата сдачи контрольной работы студентом на проверку и возврата ее преподавателем с 

указанием результатов проверки фиксируется в журнале домашних контрольных работ и в 

зачетной книжке. 

3.5. По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для 

выяснения возникших при рецензировании вопросов. Запрещается заменять 

собеседованием выполнение студентами домашних контрольных работ. 

Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению и сопровождаются 

развернутой рецензией, используемой для последующей работы над учебным материалом. 

Повторно выполненная контрольная работа направляется на проверку и рецензирование 

ранее проверявшему эту работу преподавателю вместе с ранее не зачтенной работой. 

3.6. Зачтенные контрольные работы предъявляются студентами экзаменатору перед 

соответствующим экзаменом. 

Контрольные работы студентов, успешно сдавших экзамен по дисциплине, передаются 

преподавателем в заочное отделение. После просмотра заочным отделением контрольные 

работы уничтожаются, о чем составляется акт, с указанием перечня работ и фамилий, 

выполнивших их студентами. 

4. Проверка контрольной работы. 

4.1. При проверке домашней контрольной работы необходимо: 

а) исправить и объяснить каждую ошибку и неточность по существу учебного 

материала или, не исправляя, поставить наводящий вопрос и указать студенту, какой 

раздел (параграф) учебника, нормативного правого акта он должен изучить, чтобы 

восполнить пробел в своих знаниях; 

б) обратить внимание на степень самостоятельности выполнения работы, полноту 

изложения вопроса, качество и точность расчетов, схем, графиков, диаграмм и т.п.; 

в) исправить неправильные формулировки, а также все замеченные грамматические 

ошибки и стилистические погрешности. 

4.2. В замечаниях, сделанных по тексту контрольной работы на полях тетради, не 

должно быть никаких неясностей, сокращения слов, употребления слов и терминов, 
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значение которых может, быть непонятно студентам. Не допускается постановка 

вопросительных, восклицательных и других знаков без соответствующих разъяснений. 

Замечания должны быть сделаны с соблюдением педагогического такта. 

4.3. Все исправления в тексте и замечания на полях рецензируемой работы пишутся 

понятными и разборчивым почерком; исправления делается чернилами, отличными по 

цвету от чернил, которыми написана контрольная работа. 

4.4. Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а также не 

по заданному варианту, возвращается студенту с указанием причин возврата. 

4.5. Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а также не 

по заданному варианту, возвращается студенту с указанием причин возврата. Допускается 

выполнение работы с использованием средств оргтехники. 

4.6. Содержание контрольной работы должно основываться на нормативных 

источниках с использованием учебной литературы. Не допускается простое 

воспроизведение текста учебника, Интернет- продукции и т.п. без собственного анализа 

материала и выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом Совете 

Протокол № 4 от 26.02.2016г. 
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