
 Организация учебного процесса 

по заочной форме обучения 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

профессиональные программы осваивются в техникуме  и по заочной форме обучения.  

Зачисляются на заочное отделение лица, имеющие основное общее, среднее (полное) 

общее и начальное профессиональное образование.  

Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается образовательным 

учреждением, но не позднее 1 октября. Основной формой организации образовательного 

процесса в средних специальных учебных заведениях при заочной форме обучения является 

лабораторно - экзаменационная сессия (ЛЭС). Лабораторно-экзаменационные сессии 

организуются согласно графику учебного процесса на заочном отделении. Окончание учебного 

года определяется рабочим учебным планом по конкретной специальности для заочной формы 

обучения (рабочий учебный план) который разрабатывается техникумом на основе 

Государственных требований.  

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические занятия, курсовые 

работы (проекты), промежуточная аттестация, консультации, производственная 

(профессиональная) практика, итоговая государственная аттестация.  

Установочные занятия по изучению учебных дисциплин планируются в форме 

ознакомления  студентов с методическими рекомендациями, пособиями, руководствами, 

инструкциями по проведению лабораторных, практических занятий, изучению теоретического 

материала.  

Обзорные занятия проводятся в период лабораторно-экзаменационной сессии. 

Цель обзорных занятий – систематизировать, углубить знания, полученные при 

самостоятельном изучении учебной дисциплины, сконцентрировать  внимание на основных 

положениях и законах, знание которых необходимо для усвоения лабораторного материала. 

Лабораторные, практические занятия проводятся в период лабораторно-

экзаменационной сессии. 



Направлены на совершенствование теоретических знаний и их применение в решении 

практических задач. 

 Производится тщательный отбор тематики заданий для проведения лабораторных , 

практических занятий с использованием различных методов и технических средств обучения. 

Рекомендуется широко использовать индивидуальные задания с учетом профессиональной 

деятельности студентов. 

Самостоятельное изучение учебного материала является основной формой учебной 

деятельности студентов, которая осуществляется под управлением преподавателя.  

Самостоятельная работа учащихся составляет 70-80% от общего количества учебных 

часов, отведенных на изучение дисциплины. 

Большое значение для организации самостоятельной работы студентов имеет 

своевременное обеспечение методическими рекомендациями и заданиями, разработанными в 

учреждении образования, учебной, методической, справочной и нормативной литературой. 

Консультации планируются по всем изучаемым в учебном году дисциплинам из расчета 

4 часа в год на каждого студента. Форма проведения – устные или письменные, групповые или 

индивидуальные – определяется учреждением образования. 

Индивидуальные письменные консультации проводятся со студентами, испытывающими 

трудности в самостоятельном изучении учебного материала. 

Групповые письменные составляются по наиболее трудным разделам и темам учебных 

программ, которые выдаются студентам в комплекте учебно-методической литературы. 

Групповые консультации могут организовываться как установочные занятия. 

Домашние контрольные работы выполняются по дисциплинам, определенным учебным 

планом в сроки, установленные учебным графиком студентов. 

Домашняя контрольная работа является формой текущей аттестации и одновременно 

формой обучения студентов. 

Задания и методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

охватывают полный объем или часть учебного материала изучаемой дисциплины. 



Задания контрольной работы распределяются по вариантам. Вариант контрольной работы 

определяется студентами в соответствии с указаниями, помещенными в методических 

рекомендациях. 

Выполненная согласно заданиям домашняя контрольная работа высылается студентами в 

УО на рецензирование. 

Требования к  домашней контрольной работе (ДКР): 

Должна быть написана разборчивым почерком в ученической тетради с 

пронумерованными страницами или выполнена с использованием компьютерной техники. Для 

замечаний и поправок преподавателя оставляются поля в 3-4 см и не менее одной чистой 

страницы для рецензии. В конце ДКР приводится перечень использованной литературы. Работа 

должна быть датирована и подписана студентом. 

На обложку ДКР наклеивается бланк установленного образца 

Рецензированию подлежат все ДКР выполненные студентами. Срок рецензирования 

работы не более 7 дней со дня ее поступления в учреждение образования.  

Рецензирование ДКР проводит преподаватель соответствующей дисциплины, который 

оценивает качество усвоения учебного материала студентом, дает методические советы и 

рекомендации по улучшению  самостоятельной работы над изучением учебного материала. 

Рецензирование ДКР  включает  ее проверку и составление рецензии. При проверке ДКР 

отмечаются ошибки и неточности, допущенные при ответах на вопросы, решении задач, 

построении схем, чертежей или выполнении других заданий ДКР, исправить их. 

Кроме исправлений, сделанных  в тексте, и замечаний на полях ДКР преподаватель на 

основании анализа содержания выполненной ДКР пишет рецензию. Объем рецензии зависит от 

качества выполненной ДКР. При составлении рецензии на ДКР  отмечаются ее положительные 

стороны, даже если ДКР не зачтена и возвращается студенту на доработку. В рецензии дается 

анализ ошибок, допущенных  в ДКР, перечисляются нераскрытые и недостаточно полно 

освещенные вопросы, указывается, какой раздел или параграф учебника студент  должен 

изучить, чтобы правильно выполнить задание. 

По результатам выполнения ДКР  выставляется зачет. 



Не  засчитывается и возвращается студенту на доработку с подробной рецензией, как 

правило, ДКР, если в ней не раскрыты теоретические вопросы задания или ответы на них 

полностью переписаны из учебной литературы, без адаптации к конкретному заданию, если 

имеются грубые ошибки в решении задач, практических заданий, выполнении графического 

задания и т.д. 

Отрецензированная ДКР возвращается студенту. Зачтенные ДКР по дисциплине 

предъявляются студентами преподавателю при проведении итоговой ДКР, сдаче экзамена, по 

окончании которых ДКР вместе с экзаменационной ведомостью передаются в заочное отделение. 

ДКР хранению не подлежат и уничтожаются в установленном порядке. 

Контроль за своевременностью представления студентов ДКР согласно учебному графику 

осуществляет методист. 

Курсовое и дипломное проектирование 

Тематику курсовых и дипломных проектов (работ) определяют по заявкам предприятий 

или разрабатывает УО, максимально приближая ее к условиям реальной профессиональной 

деятельности будущего специалиста. 

Задания на курсовое и дипломное проектирование  индивидуальны, учитываются 

склонности, интересы и производственный опыт студентов. 

Курсовой проект (работа) состоит из пояснительной записки и практической части, 

которая может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинами, 

сценариями и другими изделиями или продуктами творческой деятельности (объем не более 20 

страниц). 

Общее руководство и контроль хода выполнения курсового проекта (работы) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

Дипломный проект (работа) состоит из пояснительной записки, в которой излагаются 

основные положения по теме со ссылками на литературу, приводятся систематизированные 

расчеты, обоснование принятых проектных решений и графической части. 

Чертежи курсового и дипломного проектов выполняются в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД. 



К выполнению  дипломного проекта допускаются студенты, выполнившие требования 

учебного плана специальности с предоставлением документов, подтверждающих освоение 

студентами компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

В целях оказания помощи по выполнению разделов дипломного проекта (работа) для 

студентов в период дипломного проектирования организуются индивидуальные консультации 

преподавателей или высококвалифицированных специалистов по профилю специальности. 

Итоговая аттестация: 

Проводится в форме: 

Защита выпускной квалификационной работы  по специальности (техник) 

Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, итоговые письменные 

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

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

Справка-вызов, дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением образования высылается за 2 недели до начала очередной 

ЛЭС . 

  Сроки обучения, по заочной форме обучения:  

 4 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) 

 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего (полного)образования) 

 2 года 10 месяца (на базе начального профессионального образования соответствующего 

профиля) 

 Выпускник получает документ государственного образца.  

Обучат Вас этим специальностям высококвалифицированные преподаватели. 

Студенты, зачисленные на платной основе, производят оплату после заключения договора 

перед началом очередной сессии в наличной форме. Обучаясь в техникуме, Вы можете получить 

дополнительные профессии на платной основе. 

Уважаемые абитуриенты, обучаясь на заочном отделении нашего техникума, Вы сможете 

спокойно строить свою карьеру, продолжая работать, накапливая практический опыт.  

Спешите, это предложение для Вас! 


