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1. Общие положения 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» профессиональные программы могут осваиваться в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования по заочной форме обучения. 

Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается 1 октября. 

Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по конкретной 

специальности для заочной формы обучения (рабочий учебный план) который 

разрабатывается образовательным учреждением на основе ФГОС СПО по конкретной 

cпециальности. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические 

занятия, курсовые работы, промежуточная аттестация, консультации, учебная и 

производственная практика, итоговая государственная аттестация.  

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 

обучения является сессия. 

Сессия в пределах общей продолжительности времени разделена на 3 части 

(периода) в соответствии с рабочим учебным планом и графикам учебного процесса: 

 осенняя установочная; 

 зимняя лекционно-экзаменационная; 

 весенняя лекционно-экзаменационная. 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной формы 

обучения и проводится с целью: 

 полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

 сформированности 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 

требованиям по специальности. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим 

образом (кроме последнего курса): каникулы – 10 недель, сессия – 5 недель, 

самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. 

На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: 

преддипломная (квалификационная) практика – 4 недели, государственная итоговая 

аттестация (ГИА) – 6 недель. 

2. Лекционно-экзаменационная сессия 

Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются рабочим учебным 

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

менее 160 часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не 

превышает 8 часов в день. 

Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, дифференцированные 

зачёты, домашние контрольные работы, курсовую работу (проект). Количество экзаменов 

в учебном году должно быть не больше восьми. В день проведения экзамена не должны 

планироваться другие виды учебной деятельности. По дисциплинам, по которым не 

предусмотрены экзамены, курсовой проект (работа), проводится зачет 

(дифференцированный зачет) за счет времени, отводимого на изучение данной 

дисциплины. 

В межсезонный период выполняются домашние контрольные работы, количество 

которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине – не более двух. 
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Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. На 

рецензирование контрольных работ гуманитарным, социально - экономическим, 

естественно-научным и общепрофессиональным дисциплинам отводится 0,5 часа; по 

специальным дисциплинам – 0,75 часа. Каждая контрольная работа проверяется 

преподавателем в срок не более семи дней. Общий срок нахождения домашней 

контрольной работы, в общеобразовательном учреждении не должен превышать двух 

недель. 

Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению и 

сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей работы над 

учебным материалом. Производственная практика реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы производственной практики и 

преддипломной практики, предусмотренные Государственными требованиями, должны 

быть выполнены. 

Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание её 

проведения, которое утверждается директором колледжа. 

На основе результатов промежуточной аттестации (сессии) готовится проект 

приказа директора колледжа о переводе на следующий курс студентов, сдавших сессию. 

Выпускнику прошедшему в установленном порядке итоговую государственную 

аттестацию, выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца и приложение к нему. Студенту, отчисленному из колледжа, в 

том числе и при его переходе (переводе) в другое образовательное учреждение, выдается 

академическая справка. 

3. Домашние контрольные работы 

Контрольные работы для студентов-заочников являются важной составной частью 

учебного процесса, итогом их самостоятельной работы над учебным материалом, а также 

средством самоконтроля. 

Каждый студент заочного отделения обязан выполнить в установленный срок и 

выслать в учебное заведение на проверку контрольные работы, определенные учебным 

планом и учебным графиком представления контрольных работ, который выдается 

каждому студенту-заочнику на установочных занятиях. 

К выполнению домашних контрольных работ следует приступать только после 

обстоятельного изучения учебного материала по разделу или в целом по курсу, решения 

соответствующих задач, выполнения упражнений, предусмотренных программой и 

методическими указаниями. 

Следует отметить, что к каждому виду контрольных работ предъявляются 

определенные требования, вытекающие из содержания предмета. Однако для выполнения 

всех контрольных работ существуют и общие требования, которые заключаются в 

следующем. 

Контрольная работа должна носить самостоятельный характер. Самостоятельность 

работы и творческое применение приобретенных знаний при выполнении контрольной 

работы способствует углубленному изучению дисциплины, вырабатывают умение 

обобщать изучаемый материал и аргументировать выводы, приучают точно и грамотно 

излагать свои мысли. 

Контрольная работа должна быть выполнена полностью, т.е. надо ответить на все 

вопросы. Если предложенный вопрос или задача непонятны, не следует их пропускать, а 

необходимо обратиться за разъяснениями к преподавателю устно или письменно для 

получения консультации. 

Ответы на вопросы контрольного задания необходимо излагать точно и полно, 

чтобы преподавателю был ясен весь ход рассуждения. Перед изложением каждого ответа 

или решением задачи следует написать вопросы или условие задачи, причем ответы 
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должны быть расположены в той последовательности, в какой даны вопросы в 

контрольном задании. Нельзя ограничиваться односложными ответами «да» или «нет». 

Ответы на поставленные в задании вопросы должны быть вполне научными, с 

применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Не следует приводить в 

ответах материал, не имеющий прямого отношения к поставленному вопросу - это 

увеличивает объем работы и рассредоточивает внимание студентов-заочников. 

Необходимые по ходу изложения материала цитаты следует взять в кавычки; при этом 

обязательно надо указать, из какого литературного источника данная цитата (автор книги, 

название, год издания, страница). Однако цитатами не следует увлекаться. В контрольной 

работе они допускаются лишь в случае крайней необходимости. Если при написании 

работы используются какие-либо сведения справочного характера, заимствование из 

учебников, учебных пособий или других источников (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики и т.п.), необходимо также дать ссылку на определенный источник. Это облегчит 

рецензирование работы, а также укажет на сознательное применение справочного 

материала и умение пользоваться дополнительной литературой. 

При решении задачи необходимо внимательно относиться к единицам измерения 

всех величин и проверять, в каких единицах измерений должен быть получен результат. 

Решение задачи должно сопровождаться краткими и четкими пояснениями. 

Контрольная работа должна быть представлена в учебное заведение в строго 

установленные сроки и выполнена по своему варианту в отдельной тетради. 

Для того, чтобы контрольная работа была написана чисто и аккуратно, не имела 

грамматических ошибок, перечеркиваний, неуместных дополнений, рекомендуется 

сначала выполнить ее на черновике, затем внимательно прочитать написанное, проверить, 

достаточно ли подробно и правильно изложен материал, решены задачи и примеры и т.п. 

Только после этого работу можно переписать начисто и отослать в колледж на рецензию. 

Оформление контрольной работы. Контрольная работа выполняется в 

обыкновенной ученической тетради, страницы необходимо нумеровать. Если тетрадь в 

клеточку, то писать следует через одну клетку, иначе затрудняется правка работы 

преподавателем. 

На каждой странице тетради для замечаний преподавателя следует оставлять поля 

шириной 4-5 см, а для рецензии (заключения) преподавателя - 2-3 свободные от текста 

страницы в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

На обложку тетради наклеивается заполненный заочником бланк, который 

высылается учебным заведением. В нем указываются: фамилия, имя и отчество студента, 

шифр (две последние цифры номера зачётной книжки), наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом, номер контрольной работы, вариант.  

Писать работу рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными 

чернилами не рекомендуется. 

В конце работы приводится перечень использованной литературы. Записывая 

использованную литературу, вначале пишется основная, а затем дополнительная 

литература, указывается фамилия, инициалы автора, издательство, год издания. 

Рецензирование домашних контрольных работ преподавателями заочных 

отделений является основной формой руководства самостоятельной работой студентов-

заочников над учебным материалом в межсессионный период. 

Рецензирование контрольных работ - это проверка контрольных работ и 

составление рецензии. 

Общий срок нахождения домашней контрольной работы в учебном заведении не 

должен превышать двух недель. 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки (возможно использование двухбалльной системы 

«зачтено» или «незачтено»). Работа с неудовлетворительной оценкой возвращается 

студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. 
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Студент выполняет работу повторно по варианту, указанному преподавателем, и отсылает 

вместе с первой на проверку. 

Результаты проверки фиксируются в журнале, находящемся у заведующего 

отделением. 

По получении проверенных контрольных работ студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями и замечаниями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный 

материал. 

Проверенные контрольные работы в обязательном порядке предъявляются 

экзаменатору перед экзаменом, иначе студент к промежуточной аттестации (экзамену) не 

допускается. На экзамене преподаватель может проверить знания студента не только по 

билету, но и по тем вопросам, которые неправильно или неточно были освещены в 

контрольных работах. 

4. Курсовая работа 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа, 

рассматривается и принимается соответствующими цикловыми комиссиями, 

утверждается зам. директора по учебной работе. 

Тема курсовой работы для лиц, обучающихся по заочной форме обучения, может 

быть связана с их непосредственной работой. 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 

15-20 страниц печатного текста (с межстрочным интервалом в 1,5 шага) или 20-25 

страниц рукописного текста. 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель работы; 

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов:  

o в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;  

o вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи эксперимента; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

o в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 
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o второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной 

 работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

Студенты - заочники могут получать консультации при выполнении курсовой 

работы. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы: 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы; 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает 

ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы; 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; оценку курсовой работы 

Курсовые работы проверяются, рецензируются и оцениваются по пятибалльной 

системе.  

5. Педагогическая помощь студентам-заочникам в межсессионный период 

В современных условиях важно уметь самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации, поэтому 

огромное значение в межсессионный период приобретают формы и методы работы со 

студентами-заочниками, которые способствуют успешной самостоятельной работе, 

организации их учебы, выполнению учебного графика и ходу учебного процесса в целом. 

В целях преодоления трудностей, которые имеют место в самостоятельной работе 

у студентов-заочников организуются групповые, индивидуальные и письменные 

консультации. 

Индивидуальные консультации могут быть в письменной или устной форме. 

В случае затруднения в усвоении тех или иных вопросов программы, студенты-

заочники могут обратиться с устными вопросами к преподавателям колледжа. 

6. Производственная практика 

Производственная практика студентов колледжа является составной частью 

образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных студентами в процессе обучения, а также овладение системой 

профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной 

деятельности по изучаемой специальности. 
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В соответствии с учебным планом студенты-заочники  проходят производственную 

практику. 

Производственная практика организуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Производственная практика включает следующие этапы: практику для получения 

первичных профессиональных умений и навыков (учебную); практику по профилю 

специальности (технологическую), квалификационную (или стажировку). 

Задачами учебной практики являются получение первичных профессиональных 

умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению обще 

профессиональных и специальных дисциплин, привитие им практических 

профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности (технологическая), квалификационная или 

стажировка направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения 

деятельности конкретной организации, приобретение первоначального практического 

опыта, проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

Организация производственной (профессиональной) практики на всех ее этапах 

направлена на: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики. 

Содержание всех этапов производственной (профессиональной) практики 

определяется примерной программой производственной (профессиональной) практики, 

которой колледж обеспечивает студента-заочника. 

Производственная практика студентов проводится, как правило, в организациях 

различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых 

между организацией и колледжем. 

В целях подготовки к практике со студентами-заочниками проводятся 

установочные занятия. Каждому студенту-заочнику выдается задание по практике. При 

этом перечень и объем выполняемых заданий определяются в зависимости от занимаемой 

должности, опыта и стажа практической работы заочника. 

Производственная практика может проводиться без отрыва и с отрывом от 

основной работы. Практику без отрыва от работы могут проходить те студенты-заочники, 

которые могут пройти практику в организациях и на предприятиях, являющихся базами 

практики колледжа. Практика без отрыва от производства должна проводиться на 

протяжении всего учебного года. 

Студенты, которые проходят практику без отрыва от производства и не в 

состоянии выполнить по месту работы всех заданий, предусмотренных программой, в 

обязательном порядке дорабатывают вопросы программы в организациях и на 

предприятиях, прикрепленных к колледжу как базы производственной практики. 

За студентами, которые проходят производственную практику с отрывом от 

основной работы, закрепляются руководители практики от предприятия (колледжа), где 

студенты должны проходить практику, и от учебного заведения - преподаватели 

спецдисциплин или мастера производственного обучения. 

Студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования 

при прохождении производственной (профессиональной) практики в организациях 

обязаны: 
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По итогам производственной практики, отдельным его этапам: практики для 

получения первичных профессиональных навыков и квалификационной, студенты-

заочники составляют отчеты, по которым проводится собеседование. 

В отчетах должны быть отражены все вопросы программы (задания) 

производственной практики, сделаны соответствующие выводы и предложения по 

совершенствованию деятельности данного предприятия (организации), где студент 

проходит практику. К отчету, где это требуется по программе, необходимо приложить 

четко и аккуратно заполненные документы. 

Отчет о прохождении практики представляется в сроки, устанавливаемые учебным 

заведением. 

Студенты, не представившие отчет о производственной практике, к экзаменам и 

итоговой государственной аттестации не допускаются. 

7. Государственная итоговая аттестация 

Завершающим этапом обучения студентов-заочников является государственная 

аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация является важнейшей формой итогового 

контроля и предусматривает установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников дополнительным требованиям учебного 

заведения по конкретным специальностям. 

Подготовка к сдаче ГИА осуществляется на основании программы 

государственной итоговой аттестации, которую разрабатывает колледж. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

ведущими цикловыми комиссиями по специальности и утверждается директором 

колледжа после ее обсуждения на заседании педагогического совета образовательного 

учреждения с участием председателя Государственной экзаменационной комиссии. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной образовательной 

программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. 

Вид государственной итоговой аттестации определяется в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации установлен ФГОС СПО по специальности. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются колледжем 

в соответствии с учебным планом. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее чем за две недели до начала работы экзаменационной 

комиссии. 

 


