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1. Общие положения 
 
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, от 18.07.2008г. 
№543, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 
№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального образования» образо-
вательные программы могут осваиваться в профессиональных образовательных организа-
циях по заочной форме обучения. 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт, Государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального образования в части государ-
ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по спе-
циальности (Государственные требования) являются единым и обязательным для всех 
форм обучения, в том числе заочной формы. 

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы установлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

- Специальность 080110«Экономика и бухгалтерский учет»- 2 года 10 месяцев; 
- Специальность 080501 «Менеджмент» (по отраслям) - 2 года 10 месяцев; 
- Специальность 080113 «Страховое дело» - 2 года 10 месяцев; 
- Специальность 151001 «Технология машиностроения» - 3 года 10 месяцев; 
- Специальность 190201 «Автомобиле- и тракторостроение» - 3 года 10 месяцев, 
- Специальность 100701 «Коммерция» (по отраслям) – 2 года 10 месяцев. 
1.4. Заочное отделение самостоятельно разрабатывает учебные планы. Учебные пла-

ны  разрабатываются в соответствии  с Федеральными, государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников Государственного образова-
тельного стандарта по специальностям (базовый уровень среднего профессионального об-
разования). Примерным учебным планом и рекомендациями Минобразования России от 
24.06.97г. №12-52-89. И 1/12-23 «О разработке учебных планов по очно-заочной (вечер-
ней) и заочной формам обучения в средних специальных учебных заведениях». Планы 
рассматриваются на предметно цикловых комиссиях. Утверждаются директором технику-
ма  и заместителем  директора по учебной работе. 

1.5. Заочное отделение самостоятельно разрабатывает график учебного процесса  и 
определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из специфики 
специальностей обучаемого контингента. 

1.6. Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 
обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, которая фиксируется в графике 
учебного процесса. 

1.7. Руководство заочным отделением осуществляется заведующим отделения, 
назначенным приказом директора из числа педагогических работников, имеющих высшее 
образование и опыт учебно-методической работы. 

1.8. Заведующий отделением несет ответственность за всю работу отделения и отчи-
тывается о своей деятельности перед директором техникума или его заместителем по 
учебной работе. 

  
 



 
2.  Цель работы отделения 

 
2.1. Подготовка высоко квалифицированных специалистов способных успешно ре-

шать свои профессиональные задачи в современных условиях. 
 

3. Основные задачи отделения 
 
3.1. Научно-обоснованная организация учебно-методической работы  на отделении 
3.2. Разработка и проведение мероприятий по обеспечению высокого качества обу-

чения обучающихся 
 

4. Планирование работы на отделении 
 
4.1. Разработка учебных планов по специальностям. 
4.2. Разработка плана работы на год. 
4.3. Разработка графика учебного процесса.  
4.4. Разработка графика выполнения домашних контрольных работ по группам. 
4.5. Разработка сводного графика выполнения домашних контрольных  работ на от-

делении. 
4.6. Разработка графика взаимопосещаемости  уроков преподавателями заочного от-

деления. 
4.7. Составление расписания сессий и ИГА. 
4.8. Разработка сводного графика комплексного контроля учебной работы на отде-

лении. 
4.9. Расчет педагогической нагрузки преподавателей заочного отделения, тарифика-

ция. 
 

5.  Организация учебного процесса на отделении 
 
5.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следую-

щим образом: каникулы- 9 недель (3 курс, в летний период), лабораторно-экзаменационная 
сессия- 6 недель (3,4,5 курс), учебная практика- 4 недели (3 курс, для не работающих в от-
расли), практика по профилю специальности-4 недели (4 курс), квалификационная практи-
ка (стажировка 4, 5 курс), самостоятельное изучение учебного материала остальное время. 

5.2. Сессия включает в себя: обязательные (аудиторные) занятия, обзорные устано-
вочные практические занятия, лабораторные работы, курсовые работы, промежуточную 
аттестацию, консультации, дни отдыха. 

5.3. Сессия в пределах отводимого на нее  общей продолжительности времени раз-
делена на 3 части (периодов времени): установочная сессия в начале каждого курса, зим-
няя лабораторно- экзаменационная и весенняя лабораторно- экзаменационная сессия. 

5.4. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году отводится 200 
часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не должны пре-
вышать 8 часов в день. 

5.5. При выполнении курсовой работы по дисциплине следует руководствоваться 
письмом Минобразования России «О рекомендациях по организации выполнения и защи-
ты курсовой работы по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования» от 5.04.99 №16-52-55 ИН/ 16-13. Курсовая работа, выполняется за 



счет времени отведенного на изучения данной дисциплины и в объеме, предусмотренным 
учебным планом. При проведении обязательных учебных (аудиторных) занятий числен-
ность учебной группы составляет от 15 человек. При проведении лабораторных  работ и 
практических занятий  учебная группа может разбиться на подгруппы. 

5.6. Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными. Кон-
сультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, планируются из рас-
чета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут проводиться как в период сессии, так 
и в межсессионное время.   

5.7. Промежуточная аттестация включает в себя: экзамены, зачеты, итоговые пись-
менные  классные (аудиторные) контрольные работы, курсовой проект (работу). При про-
ведении промежуточной аттестации следует руководствоваться письмом Минобразования 
России «О рекомендациях по организации промежуточной аттестации студентов в образо-
вательных учреждениях среднего профессионального образования» от 05.04.99 №26-52-59 
ИН/ 16-13. Количество экзаменов в учебном году не более восьми. В день проведения эк-
замена не должны планироваться другие виды учебной деятельности. По дисциплинам, по 
которым предусмотрены экзамены, (курсовая работа), проводится зачет или итоговая 
письменная классная (аудиторная)  контрольная работа за счет времени, отводимого на 
изучения  данной дисциплины. Особенности промежуточной аттестации и текущего кон-
троля знаний обучающихся, отражаются в рабочем плане. 

5.8. В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, количе-
ство которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине- не более двух.  
Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию.  Допускается 
выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование  с использованием всех 
доступных современных информационных технологий. Общий срок нахождения домаш-
ней контрольной работы в техникуме не должен превышать двух недель, после ее реги-
страции в журнале. Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних кон-
трольных работ и в учебной карточке обучающегося. 

5.9. При проведении производственной (профессиональной) практики следует руко-
водствоваться приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-
сионального образования", Федеральными, Государственными требованиями. По специ-
альностям предусмотрены следующие виды практики: 

- практика, для получения профессиональных  первичных навыков; 
- практика  по профилю специальности; 
- квалификационная практика, стажировка. 
Практика, для получения первичных профессиональных навыков, практика по про-

филю специальности реализуются обучающимися самостоятельно с представлением и по-
следующей защитой отчетов в форме собеседования. За руководство практикой, проверкой 
документации, проведение собеседования предусматривается 2 часа на каждого обучаю-
щегося. 

Квалификационная практика (стажировка) является обязательной для всех обучаю-
щихся, проводится после последней сессии и предшествует итоговой государственной ат-
тестации. Квалификационная практика (стажировка) реализуется обучающимся в объеме 
не более 4 недель. За руководство квалификационной практикой  (стажировки) предусмат-
ривается 4 часа на каждого обучающегося. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 
или работающие на должностях соответствующих получаемой квалификации освобожда-



ются от прохождения практики, кроме квалификационной (стажировки). 
В графе  учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только предди-

пломная квалификационная практика (стажировка), а в разделе «Производственная (про-
фессиональная) практика» рабочего учебного плана - все этапы практики, предусмотрен-
ные Федеральными, Государственными требованиями  по конкретной специальности. 

5.10. Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с Поста-
новлением  Госкомвуза России «Об утверждении Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования в Российской Федерации» от 27.12.95 №10, Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования,  и письмом Минобразования России «О ре-
комендациях по организации государственной итоговой аттестации студентов в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования» от 10.07.98 №12-57-111 
ИН/ 12-23. Виды, объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 
аттестации определены Федеральными, Государственными требованиями и учебным пла-
ном. 

 
6.  Порядок проведения учебного процесса 

 
6.1. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних кон-

трольных работ и проведения сессии указываются в индивидуальном учебном графике, ко-
торый выдается обучающимся,  в начале каждого учебного года. 

Обучающимся, выполнившим индивидуальный учебный график, предоставляется 
право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст.174 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Форма действующей справки– вызова для дополнительных 
оплачиваемых отпусков определена приказом Минобразования России от 17.12.2002 
№4426 (зарегистрировано Минюстом  России 16.01.2003, регистрационный № 4120) «Об 
утверждении форм справки – вызова, дающие право на предоставление по месту работы, 
дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в среднем 
специальном учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию». Справка – 
вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительность отпуска не превышала 
срока, установленного ст. 174 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.2. Извещение о календарных сроках проведения сессии, обучающиеся, прожива-
ющие в городе Ижевске  получают индивидуально, а иногородним высылается не позднее, 
чем за 3 недели до начала сессии. Справка – вызов выдается не позднее, чем за неделю до 
начала сессии. 

6.3. Обучающимся, не выполнившим по уважительной причине индивидуальный 
график учебного процесса к началу сессии. Образовательное учреждение имеет право  
установить другой срок ее проведения. Причем за обучающимися  сохраняется право на 
дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию. 

6.4. Обучающиеся, прибывшие на сессию без справки-вызова, допускаются к вы-
полнению всех видов учебной деятельности по дисциплине, по которой успешно выполне-
ны предусмотренные учебным планом домашние контрольные работы, а также к посеще-
нию учебных занятий по другим дисциплинам за исключением сдачи по ним экзаменов. 
Техникум имеет право разрешить  прием на рецензирование домашних контрольных ра-
бот, выполненных за пределами установленных графиком учебного процесса сроков, в том 
числе и в период сессии. 



6.5. Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее прове-
дения, которое утверждается директором техникума. 

6.6. После окончания  сессии составляется сводная ведомость итоговых оценок по 
учебным группам. На основании результатов промежуточной аттестации издается приказ,  
директором техникума, о переводе на следующий курс обучающихся, сдающих сессию. 

6.7. Обучающимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса  и 
не переведенным на следующий курс, устанавливаются конкретные сроки повторной про-
межуточной аттестации. Условия повторной промежуточной аттестации определены 
письмом  Минобразования России от 05.04.99 №16-52-59 ин/16-13  «О рекомендациях по 
организации промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях сред-
него профессионального образования».  

 


