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ПОЛОЖЕНИЕ 

О заочной форме обучения  
государственного профессионального образовательного учреждения  

«Сибирский политехнический техникум» 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015г. N 06-846 «О 

Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013г. N 1368 «Об 

утверждении формы справки-вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования». 

1.2. К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой образовательной  

программы (ППССЗ), формы обучения относятся студенты - лица, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) в заочной форме, в том числе ускоренной.  

Зачисление обучающихся в техникум осуществляется в соответствии с 

Правилами приема, утверждаемыми ежегодно директором техникума.  

Обучающимся бесплатно предоставляется зачетная книжка.  

Обучающимся предоставляются академические права на:  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой ППССЗ;  

- одновременное освоение нескольких профессиональных 

образовательных программ (ППССЗ);  

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

1.3. Заочная форма обучения осуществляется в соответствии с Федеральными 
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государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО).  

1.4. Техникум осуществляет подготовку специалистов в заочной форме 

обучения, в том числе ускоренной, по специальностям, указанным в лицензии 

на право ведения образовательной деятельности в техникуме из числа лиц, 

имеющих основное общее образование, среднее общее образование, 

начальное профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование, высшее образование; организует и проводит промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию по программам подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

специальностям подготовки, согласно учебным планам, индивидуальным 

учебным планам.  

1.5. Зачисление для обучения в заочной форме, в том числе ускоренной 

осуществляется: на базе основного общего образования, на базе среднего 

общего образования, начального профессионального образования (при 

наличии среднего общего образования), среднего профессионального 

образования, высшего образования, в соответствии с Правилами приема, 

утверждаемыми ежегодно директором техникума.  

1.6. Заочная форма обучения осуществляется на основе утвержденных 

директором техникума учебных планов, индивидуальных учебных планов, 

разработанных техникумом в соответствии с ФГОС СПО.  

1.7. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования срок получения среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (ППССЗ) в заочной форме получения 

образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года.  

1.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ППССЗ, осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами техникума.  

1.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме получения образования, в том числе ускоренной составляет 160 

академических часов.  

В эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе 

профессиональных модулей, она реализуется обучающимися самостоятельно 

с представлением и последующей защитой отчетов в форме собеседования.  

1.10. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с 

утвержденными техникумом учебными планами (индивидуальными 

учебными планами), календарными учебными графиками, в соответствии с 

которыми составляются расписания учебных занятий по каждой 

специальности среднего профессионального образования.  

Техникум самостоятельно разрабатывает график учебного процесса,  

учебные планы (индивидуальные учебные планы) и определяет количество 

часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из специфики 
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специальности и обучаемого контингента. Наименование дисциплин и их 

группирование по циклам должно быть идентично учебным планам для 

очного обучения. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение 

всего периода обучения; по дисциплине «Физическая культура» 

предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов, которые 

проводятся как установочные. 

При получении среднего профессионального образования по ППССЗ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по ППССЗ, 

соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное 

обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 

планами. В этом случае техникум разрабатывает индивидуальные учебные 

планы, как для отдельных студентов, так и для всей учебной группы.  

1.11. Промежуточная аттестация обучающихся в заочной форме, в том числе 

ускоренной, количество выполняемых домашних контрольных работ, 

распределение обязательных учебных занятий по курсам отражаются в 

учебном плане (индивидуальном учебном плане) по специальностям для 

заочной формы обучения, в том числе ускоренной и аттестационных планах 

обучающихся.  

1.12. На каждого обучающегося в заочной форме, в том числе ускоренной 

заводится личное дело. Формирование и ведение личных дел осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел абитуриентов и студентов в техникуме.  

1.13. Результаты успеваемости обучающегося в заочной форме, в том числе 

ускоренной отражаются в журнале учебных занятий и зачетной книжке на 

основании экзаменационных ведомостей и оценочных ведомостей. 

Ответственность за ведение журналов учебных занятий и зачетных книжек 

несет учебная часть.  

1.14. Для заочной формы обучения, в том числе ускоренной используются те 

же учебные и методические пособия, программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, преддипломной практики, программы 

государственной итоговой аттестации, что и для очной формы обучения.  

1.15. Журнал учебных занятий является одним из основных документов учета 

учебной работы группы при заочной форме обучения. На каждую группу 

заводится журнал учебных занятий. Порядок ведения журнала определяется 

п.4 настоящего Положения.  

1.16. Ответственность за достоверность данных, указанных в журнале 

учебных занятий, несут преподаватель, учебная часть.  

1.17. Контроль ведения журнала учебных занятий, учет выполнения 

педагогической нагрузки преподавателями осуществляет заместитель 

директора по учебной работе.  
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2. Ускоренная заочная форма обучения 

 

2.1. Ускоренное обучение (УО) – получение среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в заочной форме обучения (ускоренной), в пределах осваиваемой 

образовательной программы в техникуме, осваиваемой обучающимся в 

ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке 

обучения. Ускорение темпа освоения ППССЗ осуществляется с учетом 

предшествующей подготовки обучающегося (в том числе полученной на 

производстве, в рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его 

способностями.  

2.2. Сокращение срока обучения при освоении ППССЗ в заочной форме 

обучения (ускоренной) составляет не более чем на 1 год.  

2.3. Условиями обучения обучающихся в заочной форме в ускоренные сроки 

являются:  

- наличие у обучающегося диплома о начальном профессиональном 

образовании, среднем профессиональном образовании соответствующего 

профиля или диплома о высшем профессиональном образовании различных 

ступеней, или иной достаточный уровень предшествующей подготовки и 

(или) способностей, например, наличие стажа работы по специальности;  

- прохождение процедуры промежуточной аттестации на основании 

самостоятельного изучения учебных дисциплин ППССЗ по избранной 

специальности в соответствии с индивидуальным учебным планом.  

2.4. На заочную форму обучение (ускоренную) могут быть переведены 

следующие обучающиеся:  

- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения 

при наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных 

образовательных программах (ППССЗ);  

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы 

(ППССЗ) на другую;  

- обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую;  

- обучающиеся, ранее отчисленные из техникума, при наличии 

расхождений в учебных планах в основных профессиональных 

образовательных программах (ППССЗ);  

- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых 

совпадают с календарным графиком учебного процесса (по представлению 

официальных документов организаций);  

- участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений 

которых совпадают с календарным графиком учебного процесса (по 

представлению официальных документов организаций);  

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных 

исключительных случаях по уважительным причинам;  

- обучающиеся имеющие успеваемость только на «отлично» по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям в течение срока, 

предшествующего принятию решения о таком переходе и имеющих 

потенциал для ускоренного обучения;  
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- обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и зачисленные в техникум на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

СПО, соответствующим имеющейся у них профессии.  

2.5. Освоение лицами заочной формы обучения ускоренной программы 

осуществляется на добровольной основе на основании заявления 

поступающего или обучающегося.  

2.6. Желание обучаться в заочной форме обучения по ускоренной программе 

может быть изложено поступающим при подаче заявления для поступления в 

учебное заведение.  

2.7. Желание ускоренно обучаться может быть изложено также после 

зачисления на освоение ППССЗ в заочной форме с полным сроком обучения 

путем подачи заявления на имя директора. Решение о возможности 

ускоренного обучения оформляется приказом директора.  

2.8. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено после 

прохождения первой промежуточной аттестации, в том числе досрочной. 

Решение о возможности обучения обучающегося по ускоренной программе 

принимается с учетом итогов промежуточной аттестации и также 

оформляется приказом директора.  

2.9. Техникум самостоятельно принимает решение о формировании групп 

заочного отделения для ускоренного обучения или о переводе обучающегося 

на заочную форму обучения (ускоренную).  

2.10. Если обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить 

обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение 

по соответствующей ППССЗ с полным сроком обучения (при ее наличии и 

наличии вакантных мест).  

2.11. Обучающиеся по ускоренной программе, могут обучаться в группах, 

сформированных только из лиц, заочной формы обучения (ускоренной) (в 

данном случае обучение осуществляется по индивидуальному плану).  

2.12. В целях реализации ускоренного обучения, техникумом разрабатывается 

и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный план заочной 

формы обучения (ускоренной) для учебной группы обучающихся заочной 

формы обучения (ускоренной) на основе действующей ППССЗ в соответствии 

со сроками, установленными ФГОС СПО и результатов анализа 

предшествующей подготовки и способностей обучающегося.  

2.13. Индивидуальный учебный план заочной формы обучения (ускоренной) 

должен предусматривать объем учебного времени на все компоненты 

действующей ППССЗ среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

3. Организация учебного процесса 

 

3.1. Учебный процесс при заочной форме обучения.  

3.1.1. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями лабораторно-экзаменационных сессий в заочной форме 

получения образования, в том числе ускоренной, графиком консультаций и 
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промежуточной аттестации, аттестационного плана обучающегося, ППССЗ 

для каждой специальности и формы получения образования.  

3.1.2. Учебный год начинается с первого сентября и заканчивается согласно 

учебному плану (индивидуальному учебному плану) по конкретной 

специальности и форме обучения. Начало учебного года может переноситься 

техникумом в заочной форме, в том числе ускоренной не более чем на 3 

месяца.  

3.1.3. Учебный процесс при заочной форме обучения строится на основе 

календарного учебного графика, который предусматривает:  

- лабораторно-экзаменационную сессию (далее - сессию);  

- прием экзаменов, зачетов по курсам учебных дисциплин и 

междисциплинарным курсам (в период лабораторно-экзаменационной 

сессии), экзаменов квалификационных по профессиональным модулям, 

предусмотренных ОПОП СПО по избранной специальности;  

- прием курсовых работ (в период лабораторно-экзаменационной сессии), 

отчетов по преддипломной практике;  

- государственную итоговую аттестацию.  

3.1.4. Подготовку расписания лабораторно-экзаменационных сессий в заочной 

форме, в том числе ускоренной, аттестационного плана обучающегося 

осуществляет заместитель директора по учебной работе.  

3.1.5. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом (кроме последнего курса): каникулы не менее 9 недель, 

сессия, которая разделена на 3 части, не более 30 календарных дней на 1, 2 

курсах и не более 40 календарных дней на 3,4 курсах, самостоятельное 

изучение учебного материала - остальное время.  

3.1.6. На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим 

образом: сессия, которая разделена на 2 части, не более 40 календарных дней, 

преддипломная практика – 4 недели, государственная итоговая аттестация 

(ГИА) – 6 недель (выполнение и защита дипломной проекта (работы)), 

самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. 

3.1.7. Обучающиеся заочной формы, в том числе ускоренной, имеют право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  Право на дополнительный оплачиваемый отпуск дает 

справка-вызов, которая выдаются студентам, не имеющим задолженностей, за 

две недели до начала сессии. Допускается выдача справки-вызова в первый 

день сессии. Справки-вызовы регистрируются в «Журнале регистрации 

справок» техникума. 

Обучающимся, не выполнившим по уважительным причинам график 

учебного процесса к началу сессии (медицинские показания, 

производственная необходимость, семейные обстоятельства), 

подтвержденных документально, устанавливается другой срок ее 

прохождения, при этом за обучающимся сохраняется право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию. 

Перенос срока сессии оформляется приказом директора техникума. 

Для обучающегося разрабатывается индивидуальный график учебного 

процесса на учебный год и выдается индивидуальная ведомость на сдачу 
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промежуточной аттестации. Обучающийся имеет право присутствия на сессии 

без справки-вызова. В этом случае он допускается к выполнению графика 

учебного процесса без предоставления ему дополнительного оплачиваемого 

отпуска. 

 3.1.8. Установочные занятия при заочной форме обучения проводятся в 

начале каждой сессии. При необходимости техникум может проводить в 

конце текущего учебного года установочные занятия по учебным 

дисциплинам или междисциплинарным курсам, изучение которых 

предусмотрено учебным планом на следующем курсе.  

3.1.9. Основной формой организации образовательного процесса в заочной 

форме, в том числе ускоренной являются лабораторно-экзаменационные 

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

теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная 

аттестация). 

Лабораторно-экзаменационные сессии проводятся в соответствии с 

календарным учебным графиком групп заочной формы обучения на текущий 

учебный год, утверждаемым директором техникума.  

3.1.10. Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в учебном году, 

планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и проводятся 

как в период сессии, так и в межсессионное время.  

В период консультаций преподавателями осуществляется выдача 

рекомендаций и методических указаний по самостоятельному изучению 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля, вопросов и 

заданий для подготовки к промежуточной аттестации, перечня учебной 

литературы, заданий и рекомендаций по выполнению курсовой работы и т.п..  

3.1.11. Продолжительность обязательных аудиторных занятий не превышает 8 

часов в день. Обзорные занятия проводятся, как правило, по наиболее 

сложным темам учебных дисциплин или междисциплинарных курсов 

согласно учебно-тематическим планам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

3.1.12. В межсессионный период обучающимися в заочной форме, в том числе 

ускоренной выполняются домашние контрольные работы, количество 

которых в учебном году не более десяти для обучающихся заочной формы 

обучения, для студентов заочной формы обучения (ускоренной) может быть и 

более, в соответствии с индивидуальным учебным планом.  

3.1.13. Выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование может 

осуществляться с использованием всех доступных современных 

информационных технологий. Домашние контрольные работы подлежат 

обязательному рецензированию.  

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более 

семи дней.  

Общий срок нахождения домашней контрольной работы с момента 

поступления до момента проверки в техникуме не превышает двух недель. 

Результаты проверки фиксируются в журнале учебных занятий на отдельной 

странице, следующей за соответствующей учебной дисциплиной или 

междисциплинарным курсом. По зачтенным работам преподаватель может 
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проводить собеседование для выяснения возникших при рецензировании 

вопросов.  

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению, 

сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей 

работы над учебным материалом, и фиксируются повторно в журнале 

учебных занятий в соответствии с п.4 настоящего положения.  

Разрешается прием на рецензирование домашних контрольных работ, 

выполненных за пределами установленных графиком учебного процесса 

сроков, в том числе и в период сессии. В этом случае вместо рецензирования 

домашних контрольных работ может проводиться их устный прием 

(собеседование) непосредственно в период сессии.  

3.1.14. Домашние контрольные работы хранятся в учебной части в течение 

учебного года.  

3.1.15. На рецензирование домашних контрольных работ отводится 0,75 часа. 

3.1.16. По дисциплинам или междисциплинарным курсам, по которым не 

предусмотрены домашние контрольные работы, может проводиться итоговая 

письменная аудиторная контрольная работа за счет времени, отводимого на 

изучение данных дисциплин (междисциплинарных курсов). На ее проведение 

отводится не более одного учебного часа на группу. На проверку одной 

работы предусматривается 0,2 часа. 

3.2. Промежуточная аттестация.  

3.2.1. Формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся заочной 

формы обучения выбираются техникумом самостоятельно. В разделе II 

учебного плана (индивидуального учебного плана) определены формы 

промежуточной аттестации и их количество (зачеты, дифференцированные 

зачеты, экзамены и экзамены (квалификационные) по каждому 

профессиональному модулю) и порядок ее проведения для обучающихся 

заочной формы обучения.  

Количество экзаменов в учебном году при заочной форме обучения 

должно быть не более восьми, для студентов заочной формы обучения 

(ускоренной) может быть и более, в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки.  

Количество дифференцированных зачетов и зачетов, согласно учебному 

плану в заочной форме, в учебном году должно быть не более десяти, для 

студентов заочной формы обучения ускоренной может быть и более, в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Зачеты или 

дифференцированные зачеты проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. 

3.2.2. После освоения каждого профессионального модуля (включающего в 

себя теоретическую часть по МДК, учебную и производственную практики) 

проводятся экзамены (квалификационные).  

3.2.3. Для приема у обучающихся заочной формы обучения, в том числе 

ускоренной, экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

формируется комиссия из трех или более человек: председатель комиссии – 
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заместитель директора по учебно-производственной работе или председатель 

цикловой методической комиссии; члены комиссии: представитель 

работодателя,  преподаватель  или преподаватели профессионального модуля.  

3.2.4. Результат промежуточной аттестации в форме экзамена выставляется в 

экзаменационной ведомости (протоколе), оценочной ведомости по 

профессиональному модулю (включая «неудовлетворительную»), журнале 

учебных занятий и в зачетной книжке (кроме «неудовлетворительной»).  

Экзаменационная ведомость (протокол) является накопительной 

ведомостью. В случае не явки обучающегося на промежуточную аттестацию в 

конце учебного года производится запись «не явился». Экзаменационная 

ведомость (протокол), оценочная ведомость сдается преподавателем в 

учебную часть в день сдачи экзамена, экзамена квалификационного.  

Результат промежуточной аттестации в форме зачета и 

дифференцируемого зачета выставляется в журнале учебных занятий и в 

зачетной книжке (кроме «неудовлетворительной»). 

3.2.5. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

3.2.6. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями. Общее 

руководство и контроль за ходом выполнения курсовых работ осуществляет 

преподаватель соответствующей учебной дисциплины и (или) 

профессионального модуля. Курсовая работа подлежит обязательной защите.  

Отметки по курсовым работам преподаватель заносит в журнал учебных 

занятий и в зачетную книжку обучающегося.  

Защищенная курсовая работа сдается преподавателем в учебную часть. 

Срок хранения курсовых работ - 1 год.  

3.2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.2.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.2.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.  

3.2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно.  

В случае утери связи с учебным заведением и (или) неисполнением 

финансовых обязательств, наличием академической задолженности 

обучающийся заочной формы обучения может быть отчислен из техникума 

приказом директора техникума.  
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3.2.11. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из техникума как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (ППССЗ) и выполнению учебного плана (индивидуального 

учебного плана).  

3.2.12. Обучающемуся, с разрешения директора техникума, допускается 

повторная пересдача итоговых оценок не более чем по двум дисциплинам за 

весь период обучения в техникуме с целью углубления знаний и 

соответственно на более высокую оценку. 

3.2.13.  После окончания учебного года составляется сводная ведомость 

итоговых оценок промежуточной аттестации по учебным группам. 

3.3. Учебная и производственная практика.  

3.3.1. Учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности), преддипломная практика обучающихся заочной формы 

обучения являются составной частью ППССЗ и проводятся в соответствии с 

действующим ФГОС СПО, учебным планом (индивидуальным учебным 

планом).  

Содержание всех этапов практики определяется программой практики, 

единой для всех форм обучения в техникуме.  

3.3.2. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ППССЗ.  

3.3.3. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 

обучением и содержанием практики.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. Она проводится 

после последней сессии.  

Направление на практику оформляется приказом директора техникума с 

указанием закрепления за каждым обучающимся руководителя практики.  

3.3.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики.  

3.3.5. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми техникумом.  

По результатам практики руководителями практики формируется 

аттестационный лист, обучающимся составляется отчет, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций.  

5.3.12. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики об уровне 

освоения профессиональных компетенций; полноты и своевременности 

представления отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

5.3.13. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие по профессии, 
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соответствующей получаемой квалификации, могут освобождаться от 

прохождения учебной практики на основании предоставления 

соответствующего документального подтверждения. 

3.4. Государственная итоговая аттестация.  

3.4.1. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят государственную итоговую аттестацию по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

3.4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся в заочной форме 

обучения, в том числе ускоренной в соответствии с Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации студентов техникума состоит из 

аттестационного испытания – защиты выпускной квалификационной работы.  

Вид государственных аттестационных испытаний устанавливается 

техникумом в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

специальности.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются  

техникумом в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным 

планом).  

3.4.3. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию определяются техникумом и 

доводятся до сведения обучающихся выпускных курсов всех форм обучения 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

3.4.4. Закрепление за обучающимися заочной формы обучения, в том числе 

ускоренной, тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей оформляется отельным приказом директора техникума не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

По утвержденным темам руководители дипломных проектов (работ) 

разрабатывают индивидуальные планы работы для каждого обучающегося.  

3.4.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования, предусмотренные ППССЗ по избранной 

специальности и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

3.4.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в установленные календарным учебным 

графиком сроки и оформляется в установленном порядке согласно 

Положению о проведении государственной итоговой аттестации студентов 

техникума.  

3.4.7. Присвоение соответствующей квалификации обучающемуся техникума 

и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
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осуществляется при условии успешной защиты выпускной квалификационной 

работы.  

3.4.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через год после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на период 

времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования.  
 

4. Ведение журнала учебных занятий 

4.1. Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной 

работы группы, в котором отражаются этапы и результаты фактического 

освоения обучающимися программ дисциплин, профессиональных модулей, 

видов практик, регистрация домашних контрольных работ, ведение которого 

обязательно для каждого преподавателя. Доступ к журналам учебных занятий 

имеют: администрация, преподаватели. 

4.2. Журнал учебных занятий оформляется для каждой группы на учебный 

год. Все листы в журнале должны быть пронумерованы, начиная со второй 

(перечень учебных дисциплин). 

4.3. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных, ставить знаки и делать записи карандашом, использовать 

корректирующие средства для исправления неверных записей, заклеивать 

страницы. 

4.4. В журнале учебных занятий отводятся следующие страницы для 

оформления: 

- титульный лист группы, на котором указываются название учебного 

заведения, группа, курс, наименование специальности (профессии), форма 

обучения, учебный год; 

- оглавление, в котором указываются разделы, имеющиеся в журнале; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик; 

- лист учета учебной работы по дисциплине, профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, практике,  где указываются: фамилия, имя, 

отчество преподавателя, дата проведения учебного занятия, количество 

учебных часов, содержание учебного занятия по учебно-тематическому плану, 

домашнее задание, подпись преподавателя, учет выполнения рабочих 

программ дисциплин; 

- выполнение домашних контрольных работ с указанием оценки («зачтено») 

за выполненную работу, номера работы, наименования работы, даты выдачи 

задания и срока его выполнения;  
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- лист движения контингента, где записываются Ф.И.О. студентов 

(обучающихся) группы, движение, № приказа и дата. 

4.5. В журнале учебных занятий фиксируется списочный состав группы на 

начало учебного года согласно приказам на зачисление или перевод студентов 

с курса на курс. Последующие движения студентов (отчисление, перевод на 

другие формы обучения, предоставление академического отпуска) 

отмечаются на листе движения контингента, а на странице - наименование 

учебной дисциплины отмечается движения данных студентов кратко – 

«отчислен», «переведен» и т.д. 

4.6. Заполнение страниц: списочный состав группы по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, практикам, 

наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса, практик осуществляется заведующим учебной 

частью. Заполнение страниц: лист учета учебной работы по дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, практикам 

осуществляется преподавателями. Журналы учебных занятий заполняются 

синими чернилами одного тона, четко и аккуратно. 

4.7.Исправление неправильно выставленных оценок, записей осуществляется 

путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки или записи и 

выставления (написания) рядом новой. При этом в конце данной страницы 

журнала делается соответствующая запись. Например: «Оценка 3 

(«удовлетворительно») Петрову О.Н. за 09.12.2015г. исправлена на 4 

(«хорошо»)», ставится дата, подпись преподавателя, заверенная печатью 

учебной части образовательного учреждения. 

4.8. На левой стороне журнала преподаватель: 

- проставляет в соответствующей графе месяц - прописью и дату - арабскими 

цифрами с соблюдением хронологии; 

- отмечает студентов (обучающихся), отсутствующих на занятии, буквой «н»; 

- выставляет оценки письменных и устных ответов студентов (обучающихся) 

по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2», «1». 

По окончании дисциплины (междисциплинарного курса) выставляются 

результаты промежуточной аттестации (экзамена, зачета, дифференциального 

зачета), при этом в графах число, вертикально записывается вид 

промежуточной аттестации. 

Обучающимся, не явившимся на промежуточную аттестацию, в колонке 

результатов ставится «н/а». Пересдача неудовлетворительной оценки, «н/а» 

или «н» записывается через дробь (2/4); (н/а/4); (нб/5). 

4.9. На правой стороне журнала преподаватель записывает: 

- двузначными арабскими цифрами дату проведения занятия: число и месяц 

строго в соответствии с расписанием; 

- количество учебных часов, домашнее задание, содержание занятия в 

соответствии с учебно-тематическим планом, отступления от которого 

категорически запрещается; 

- ставит подпись. 

По окончании дисциплины преподаватели на своей странице подводят 

итоги по выданным часам по дисциплине (междисциплинарному курсу, виду 
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практики): 

по плану – ___ часов; 

по факту – ___ часов. 

Программа выполнена. Подпись. 

4.10. Проведение консультаций, входящих в учебную нагрузку, отмечается 

буквой «к» на правой стороне журнала в графе «количество часов» (1к или 2к, 

в зависимости от затраченного времени на проведение консультации) с 

указанием даты, и словом «консультация» в графе - краткое содержание 

урока. Ставится подпись преподавателя. На левой стороне журнала 

преподаватель отмечает дату проведения консультации с пометкой «к» над 

датой. 

4.11. При заполнении разделов журнала: «учебная практика» и «практика по 

профилю специальности» на левой стороне журнала пишется дата сдачи 

отчета по практике и оценка («зачтено»), на правой стороне журнала пишется 

краткое содержание отчета. 

4.12. Домашняя контрольная работа регистрируется преподавателем или 

учебной частью на отдельной странице, следующей за дисциплиной 

(междисциплинарным курсом). С левой стороны пишется списочный состав 

группы в алфавитном порядке, № варианта (при необходимости), дата выдачи 

и сдачи контрольной работы, оценка словом «зачтено». С правой стороны 

пишутся темы домашних контрольных работ. Не зачтенные контрольные 

работы выполняются повторно и фиксируются на левой стороне журнала 

ниже списочного состава после слов «Повторная регистрация контрольных 

работ». 

4.13. Хранятся журналы учебных занятий 5 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


