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1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, N 2326), ФГОС СПО,
профессиональные образовательные программы могут осваиваться в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования по заочной форме обучения.
1.2.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования является единым и обязательным для всех форм
обучения, в том числе заочной формы.
1.3.Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по
заочной форме обучения осуществляется по специальностям:
11.02.06. – «Техническая эксплуатация транспортного радиотехнического
оборудования (по видам транспорта)».
13.02.11 – «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электротехнического оборудования».
09.02.01 – «Компьютерные системы и комплексы».
25.02.03 –«Техническая
навигационных комплексов

эксплуатация

электрофицированных

и

пилотажно-

1.4.Лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование или стаж
практической работы по профилю специальности, а также родственной ей,
продолжительность обучения может быть сокращена по отношению к нормативному
сроку обучения по заочной форме при обязательном выполнении Государственных
требований.
1.5. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается графиком
учебного процесса, но не позднее 1 октября. Окончание учебного года определяется
рабочим учебным планом.
1.6. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной
деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические
занятия, курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация (экзамены, зачеты,
классные
контрольные
работы
и
т.д.),
консультации,
производственная
(профессиональная) практика, итоговая государственная аттестация.
1.7. Основной формой организации образовательного процесса в колледже при
заочной форме обучения является лабораторно – экзаменационная сессия (далее – сессия).
Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента 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;
- умения самостоятельно работать с учебной литературой, учебно-методическими
материалами;
- соответствия уровня и качества подготовки выпускника
требованиям по специальности

Государственным
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2. Организация учебного процесса
2.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется
согласно учебного плана, графика учебного процесса.
2.2. Наименование дисциплин и их группирование по циклам дисциплин идентичны
учебному плану для очной формы обучения.
2.3.
Сессия
включает:
обязательные
учебные
(аудиторные)
занятия
(обзорные, установочные, практические занятия, лабораторные работы, консультации по
курсовому
проектированию),
индивидуальные
консультации,
промежуточную
аттестацию, дни отдыха.
2.4. Ежегодная сессия в пределах отводимого на нее время общей продолжительности
40 календарных дней – 3,4,5 курс может быть разделена на несколько частей для
равномерной загрузки студентов в течение учебного года.
Периодичность, сроки проведения сессии, дисциплины, виды промежуточной
аттестации устанавливаются графиком учебного процесса.
2.5. Обзорные занятия проводятся, как правило, по наиболее сложным темам учебной
дисциплины. При необходимости проводятся установочные занятия по учебным
дисциплинам, изучение которых предусмотрено учебным планом на следующем курсе.
Для студентов первого года обучения за счет времени, отводимого на консультации,
проводятся установочные занятия по основам самостоятельной работы.
2.6. Курсовая работа (проект) выполняется за счет времени, отводимого на изучение
данной дисциплины, и в объеме, предусмотренном ФГОС СПО по специальностям.
2.7. Промежуточная аттестация включает: экзамен по отдельной дисциплине;
комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, зачет по отдельной
дисциплине; защиту курсовой работы (проекта); выполнение письменной контрольной
работы по отдельной дисциплине.
2.8. В межсессионный период студентами выполняются домашние контрольные
работы, количество контрольных в учебном году - не более десяти, а по отдельной
дисциплине - не более двух. Домашние контрольные работы подлежат обязательному
рецензированию. Выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование
выполняется с использованием всех доступных современных информационных
технологий.
2.9. При проведении производственной (профессиональной) практики следует
руководствоваться приказом Минобразования России «Об утверждении Положения о
производственной (профессиональной) практике студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования» от 26.11.2009 № 673, зарегистрированным в
Минюсте России 15.01.2010 № 15975.
Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности «родственной» не
менее года, а также собственную рабочую профессию, освобождаются от прохождения
всех видов практики, кроме преддипломной (квалификационной).
Все виды практик, за исключением преддипломной (квалификационной),
реализуются студентом индивидуально. По освоению программ практики студент
представляет в образовательное учреждение отчет, по которому проводится
собеседование.
Преддипломная (квалификационная) практика является обязательной для всех
обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует итоговой
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государственной аттестации. Преддипломная (квалификационная) практика реализуется
студентами по направлению колледжа в объеме 4 недель.
Обучающийся, получающий среднее профессиональное образование по профилю
своей специальности, может проходить преддипломную практику по месту своей работы.
В остальных случаях обучающийся направляется колледжем для прохождения
преддипломной практики на учебно-производственную базу колледжа, о чем составляется
отдельный договор.
2.10. Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16
августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования».
Для выполнения и защиты дипломного проекта (выпускной квалификационной
работы) графиком учебного процесса планируется один месяц (4 недели), для сдачи
итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, выполнения и защиты дипломной
работы – один месяц (4 недели).
3. Порядок проведения учебного процесса
3.1. Виды учебных занятий, календарные сроки выполнения домашних контрольных
работ и проведения сессии указываются в разрабатываемом колледжем учебном графике,
который выдается студентам в начале каждого учебного года.
Обучающимся, выполняющим индивидуальный учебный график, предоставляется
право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 173, 174, 176
Трудового кодекса Российской Федерации. Форма действующей справки – вызова для
дополнительных оплачиваемых отпусков определена приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении образца справки – вызова»
от 19. 12. 2013 № 1368 (см. Приложение).
Справка – вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительность
отпуска не превышала срока, установленного ст. 174 ТК Российской Федерации.
3.2. Для проведения консультаций, установочных и практических занятий, итоговых
письменных классных (аудиторных) контрольных работ, приема курсовых проектов
(работ), зачетов и экзаменов колледж может направлять преподавателей по месту
жительства значительной численности студентов.
3.3. Обучающимся, не выполнившим по уважительным причинам индивидуальный
учебный график к началу сессии, колледж имеет право установить другой срок ее
проведения, причем за обучающимся сохраняется право на дополнительный
оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию.
3.4. Расписание проведения сессии составляется и утверждается заведующим
отделением, не позднее, чем за 10 дней до начала сессии.
3.5. Обучающиеся, успешно выполнившие график учебного процесса данного курса,
приказом руководителя учебного заведения переводятся на следующий курс.
3.6. Обучающимся, не выполнившим график учебного процесса и не переведенным на
следующий курс, заведующий отделением, имеет право установить дополнительный срок
для ликвидации задолженностей. В этом случае студенту выдается справка, не дающая
права на дополнительный оплачиваемый отпуск.
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3.7. Предоставление обучающимся академических отпусков производится в
соответствии с приказом Минобразования и науки России «Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся» от 13.06.2013 № 455.
3.8. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую государственную
аттестацию,
выдается
диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
государственного образца и приложение к нему.
Обучающимуся, отчисленному из колледжа, в том числе и при его переходе
(переводе) в другое учебное заведение, выдается академическая справка установленного
образца.
Другие вопросы, связанные с организацией учебного процесса по заочной форме
обучения, решаются колледжем в установленном порядке.

