
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ  

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  

(среднее специальное учебное заведение) 
 «Канский технологический колледж»  



Специальность Квалификация Обозначение 

учебной 

группы 

Операционная деятельность в 

логистике 

Операционный логист ОД.11.14 

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

Специалист по сервису на 

транспорте 

СТ.11.14 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер БУ.11.14.п 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник МЭ.11.14 

Технология лесозаготовок Техник-технолог ЛЗ.09.14 



Организация учебного процесса 

1. Учебный процесс на заочном отделении организуется 
в соответствии с графиком учебного процесса. В 
графике учебного процесса, разрабатываемом на 
учебный год, определяются сроки и 
продолжительность проведения сессий, 
преддипломной практики, итоговой государственной 
аттестации отдельно для каждой учебной группы. 

2. Программа дисциплины «Физическая культура» 
реализуется в течение всего периода обучения, 
студентами самостоятельно. Для контроля ее 
выполнения планируется проведение домашней 
контрольной работы (реферата). 

3. Программа дисциплины «Иностранный язык» 
реализуется на всех курсах обучения.  

 



4. Общая продолжительность 
экзаменационных сессий в учебном году 
устанавливается – 40 календарных дней. 

5. Вне зависимости от формы организации 
сессии на обязательные учебные (аудиторные) 
занятия в учебном году отводится не менее 
160 часов. 



6. Сессия включает:  
-лекционные занятия,  
-практические занятия, лабораторные работы,  
-курсовое проектирование,  
-промежуточную аттестацию, 
-консультации 
7.Продолжительность обязательных аудиторных 
занятий не превышает 8 учебных часов в день и 
проводится по расписанию учебных занятий. 
8.Расписание составляется на сессию 
согласно графику учебного процесса. 



Организация и рецензирование 
домашних контрольных работ  

Основной формой самостоятельной работой 
студентов - заочников является выполнение 
домашних контрольных работ. 
 Сроки выполнения домашних контрольных 
работ определены учебным графиком группы. 
Рецензирование домашних контрольных работ 
проводится с целью: 
-Контроля изучения теоретических знаний и 
практических умений и навыков по дисциплине. 
-Дальнейшей организации и направления 
самостоятельной работы студента над учебным 
материалом. 
-Выявления пробелов в знаниях студента. 

 



Рецензирование контрольных работ проводит 
преподаватель учебной дисциплины. 

Домашние контрольные работы, поступившие 
на отделение, регистрируются в «Журнале учета 
домашних контрольных работ», который 
оформляется на каждого преподавателя. Работы 
регистрируются в порядке их поступления. 

Контрольные работы передаются на проверку 
преподавателю. Общий срок нахождения 
домашней контрольной работы в колледже от 
момента ее регистрации и до возврата с 
рецензией должен составлять не более двух 
недель. 

 



Результаты проверки домашней 
контрольной работы проставляются на 
титульном листе работы словами «зачет», 
«незачет», «работа выполнена не в полном 
объеме», «работа выполнена не по 
варианту». 

Контрольная работа, выполненная не в 
полном объеме, не по заданному варианту, 
небрежно, неразборчивым почерком 
возвращаются студенту без рецензии с 
указанием причин возврата на титульном 
листе. 

 



Проверенная работа подписывается 
преподавателем и датируется на титульном листе и 
после рецензии. 

Зачтенной считается контрольная работа, 
раскрывающая в достаточной степени содержание 
теоретических вопросов и не имеющая ошибок в 
методике решения задач. 

Не зачтенной считается контрольная работа, в 
которой не раскрыто содержание вопросов, имеются 
грубые ошибки в освещении вопросов, решении 
задач, ситуаций и т.д. Она возвращается с 
подробной рецензией студенту для дальнейшей 
работы над учебным материалом. 

Повторное выполнение работы (части ее) 
производится студентом в той же тетради и сдается в 
учебную часть для передачи преподавателю на 
повторную проверку. 

 

 



  
К промежуточной аттестации по 

дисциплине студент допускается 
при наличии зачтенной 
контрольный работы. 

Контрольные работы студентов, 
успешно сдавших экзамен по 
дисциплине, передаются вместе с 
экзаменационной ведомостью в 
учебную часть отделения. 



Реализация практического 
обучения 

Производственная практика реализуется в объеме, 
предусмотренном для очной формы обучения. Все 
этапы производственной и учебной практики, 
предусмотренные ФГОС СПО должны быть выполнены. 

Практика учебная, практика по профилю 
специальности реализуются студентом самостоятельно 
с предоставлением и последующей защитой отчета в 
форме собеседования.  

Преддипломная практика является обязательной для 
всех студентов, проводится после последней сессии в 
объеме не более 4 недель и предшествует итоговой 
государственной аттестации. 

 



Студенты, не сдавшие экзаменационную сессию, либо 
получившие неудовлетворительную оценку, обязаны 
ликвидировать возникшую задолженность в 
установленный срок. 

Для пересдачи экзаменов и зачетов студенту выдается 
«Направление на пересдачу», где указываются 
фамилия, инициалы студента, курс, наименование 
дисциплины, фамилия, инициалы преподавателя. 
Преподаватель проставляет оценку за пересдачу, дату, 
подпись. 

На основании результатов промежуточной аттестации 
готовится проект приказа о переводе на следующий 
курс студентов, успешно выполнивших график 
учебного процесса. 
 



 Студенты заочной формы обучения обязаны 
соблюдать Правила внутреннего распорядка, 
которые регламентируют деятельность, 
поведение и взаимоотношения обучающихся, 
работников и администрации колледжа в ходе 
образовательного процесса. 

  



Сроки экзаменационно-лабораторной 
сессии 

Код 

специальности 
Курс Группа 1 семестр 

Сроки 

экзаменационно-

лабораторной сессии 

43.02.06 1 СТ.11.14 27.10.14.-16.11.14. 

28.02.03 1 ОД.11.14 27.10.14.-16.11.14. 

38.02.01 1 БУ.11.14 17.11.14.-07.12.14. 

35.02.02 1 ЛЗ.09.14 17.11.14.-07.12.14. 

08.02.09 1 МЭ.11.14 17.11.14.-07.12.14. 



№ п/п Время Дисциплина Преподаватель Аудитория 

1 1345-1515 Основы философии Г.А. Бусяцкая 

Актовый зал 2 1530-1615 Физическая 

культура (теория) 

И.И. Афанасьева 

Расписание установочных занятий на 6 октября 2014 года по специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте  (по видам транспорта) группа СТ.11.14;   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) группа БУ.11.14 ;  

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданский зданий  группа МЭ.11.14 ;   

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

группа ОД.11.14  

 

 



Расписание установочных занятий на 6 октября 2014 года по 
специальности 53.02.02 Технология лесозаготовок   

группа ЛЗ.09.14 

№ п/п Время Дисциплина Преподаватель Аудитория 

1 1345-1430 Химия К.А. Брунгарт  4.2 

2 1430-1515 Физика О.Ю. Шарафутдинова  4.2 

3 1530-1615 Физическая 

культура (теория) 

И.И. Афанасьева Актовый зал 
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1 Основы философии 1   1       

2 История             

3 Русский язык и культура речи       1кл   1 

4  Иностранный язык     1 1кл   1 

5 Физическая культура 1   1       

6 Математика 1кл   1       

7 Основы социологии и политологии       1   1 

8 ДОУ   1         

9 Основы экономический теории       1 1   

10 Статистика   1         

11 Основы бухгалтерского учета       1 1   

12 Информационные технологии в ПД       1кл   1 

13 Маркетинг 1 кл 1 


