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1. Общие положения 

 

 

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации  "Об образовании", 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования профессиональные образовательные программы 

могут осваиваться в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования по заочной форме обучения 

1.2. Федеральный Государственный стандарт среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности является единым и 

обязательным для всех форм обучения, в том числе  заочной. 

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной программы 

по заочной форме обучения увеличен на один год, по сравнению с очной формой 

на базе среднего общего образования  

1.4. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается 1 

октября. Окончание учебного года определяется учебным планом, по конкретной 

специальности для заочной формы обучения. 

1.5. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 

лабораторные и практические занятия, курсовые работы (проекты), 

промежуточная аттестация, консультации, практика, итоговая государственная 

аттестация. 

1.6. Основной формой организации образовательного процесса в 

техникуме при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная 

сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая 

аттестация.  

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося и 

проводится с целью определения: 

- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин, МДК и ПМ; 

- умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ;   

- сформированности ОК и ПК; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами , учебно-методическими материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

Государственным требованиям по специальности. 

Сессия фиксируется в графике учебного процесса 



 

2. Организация учебного процесса 

 

 

2.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения 

распределяется следующим образом: 

- на 1 и 2курсах: 

= установочная, лекционно-экзаменационная сессия – 4-6 недель (не более 

30 календарных дней),  

= каникулы – 9 недель, 

= самостоятельное изучение учебного материала–остальное      время. 

- на 3 курсе: 

= лекционно-экзаменационная сессия – 6 недель (не более 40 календарных 

дней), 

= каникулы – 9 недель, 

= самостоятельное изучение учебного материала–остальное время. 

- на 4 курсе: 

= лекционно-экзаменационная сессия – 6 недель. (не более 40 календарных 

дней) 

= дипломное проектирование – 4 недели,  

= защита дипломных проектов – 2 недели 

= самостоятельное изучение учебного материала–остальное время. 

2.2. ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" (далее ГБПОУ 

"БПТ") самостоятельно разрабатывает график учебного процесса. 

2.3. Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентичны 

учебным планам для очной формы обучения. 

В учебном плане по дисциплине "Физическая культура" 

предусматриваются занятия в объеме  2 часов на группу на каждый год обучения 

и проводятся как установочные. Программа данной дисциплины реализуется 

обучающимися самостоятельно в течение всего периода обучения. Для контроля 

ее выполнения проводится классная контрольная работа 

Программа дисциплины "Иностранный язык" реализуется в течение всего 

периода обучения 

2.4. Сессия включает обязательные аудиторные занятия (лекции, 

практические и лабораторные занятия), курсовые работы (проекты), 

промежуточную аттестацию, консультации и дни отдыха. 

2.5. Сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительности 

времени разделена на два периода. Периодичность и сроки проведения периодов 

сессии устанавливаются учебным планом. 

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

отводится 160 часов. Продолжительность аудиторных занятий не превышает 8 

часов в день. 

2.7. ГБПОУ "БПТ" проводит установочные занятия в начале первого года 

обучения. Они проводятся с целью ознакомления обучающихся с основами 

самостоятельной работы.  Продолжительность установочных занятий 



определяется образовательным учреждением, а отводимое на них время 

включается в общую продолжительность сессии. 

2.8. При проведении лабораторных работ и практических занятий следует 

руководствоваться локальными актами ГБПОУ "Богородский политехнический 

техникум" "Положение о практических работах", "Положение о лабораторных 

работах". 

2.9. При выполнении курсового (работы) по дисциплине следует 

руководствоваться локальным актом ГБПОУ "Богородский политехнический 

техникум" "Положение о курсовом проектировании". 

Курсовая работа (проект) выполняется за счет времени, отводимого на 

изучение данной дисциплины профессионального цикла  и (или) ПМ (модуля) 

профессионального цикла и в объеме, предусмотренном учебным планом для 

очной формы обучения. 

2.10. При проведении обязательных учебных (аудиторных) занятий 

численность учебной группы составляет 25 человек. При проведении 

лабораторных и практических работ учебная группа может разбиваться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

2.11. Промежуточная аттестация по дисциплинам и профессиональным 

модулям включает: зачѐты, дифференцированные зачѐты, квалификационные 

экзамены, в том числе комплексные, итоговые письменные классные 

(аудиторные) работы. 

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми.  

В день проведения экзамена не должны планироваться другие виды 

учебной деятельности.  

Зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплинам проводятся за счѐт 

времени, отводимого на изучение данной дисциплины.  

2.12. В межсессионный период выполняются домашние контрольные 

работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной 

дисциплине, МДК, ПМ не более двух.  

Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Домашние контрольные работы и их рецензирование могут выполняться с 

использованием всех доступных современных информационных технологий. 

На рецензирование контрольных работ по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического и математического и общего 

естественнонаучного циклов  отводится по 0,5 часа, а по общепрофессиональным  

дисциплинам  и профессиональным модулям - 0,75 часа. 

Контрольные работы регистрируются в журнале учѐта и передаются 

преподавателю на проверку. Результаты проверки фиксируются в журнале учѐта 

домашних контрольных работ. 

2.13. Все виды практик реализуются в рамках профессиональных модулей в 

объеме, предусмотренном для очной формы обучения 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности), предусмотренные учебным планом в рамках модулей ППССЗ 

реализуются обучающимися самостоятельно с предоставлением и последующей 

защитой отчета в форме собеседования. 



Производственная практика (преддипломная), предусмотренная ФГОС 

СПО, является обязательной, проводится после последней сессии и предшествует 

итоговой государственной аттестации, реализуется обучающимися 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. Продолжительность практики 4 недели. 

2.14.  Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии 

с локальным актом ГБПОУ"Богородский политехнический техникум""Положение 

о государственной итоговой аттестации" 

 

 

3. Порядок проведения учебного процесса 

 

3.1. Не позднее, чем за месяц до начала лекционно-экзаменационной 

сессии каждому обучающемуся отправляется справка-вызов на сессию с 

указанием календарных сроков еѐ проведения.  

Согласно этой справки обучающимся заочного отделения предоставляется 

дополнительный оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. 

Имеющими права на дополнительный оплачиваемый отпуск считаются 

обучающиеся, которые не имеют академической задолженности за предыдущий 

курс. 

Справку-вызов обучающиеся предъявляют руководству предприятия для 

предоставления им отпуска на период сессии.  

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

еѐ проведения, которое утверждается руководителем ГБПОУ "БПТ" 

3.3. После окончания сессии составляется сводная ведомость ито.говых 

оценок по учебным группам.  

3.4. На основании результатов промежуточной аттестации готовиться 

проект приказа руководителя ГБПОУ "БПТ" о переводе на следующий курс 

обучающихся, сдавших сессию. 

3.5. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

государственную аттестацию в ГБПОУ "БПТ", имеющем государственную 

аккредитацию по соответствующим специальностям, выдаѐтся диплом о среднем 

профессиональном образовании государственного образца и приложение к нему. 

Обучающемуся, отчисленному из образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию по соответствующим специальностям, 

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

выдаѐтся академическая справка. 

   


