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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение о заочном отделении КГБ ПОУ «Хабаровский 

техникум водного транспорта» (далее - Положение) устанавливает организационные и 
правовые формы реализации основных профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) в КГБ ПОУ «Хабаровский техникум водного транспорта» (далее - Техникум) при 
подготовке специалистов по заочной форме обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 21.11.2002 № 4055 «Об 

утверждении сроков обучения по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам 
обучения для реализации профессиональной образовательной программы базового и 
повышенного уровня среднего профессионального образования». 

Письма Министерства образования и науки РФ от 02.03.2000 г. № 16-51-32//16-15 «О 
рекомендациях по организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме 
обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования» 

- Устав Техникума и иных нормативно-правовых актов РФ. 
1.3. Заочное отделение является структурным подразделением Техникума, на 

котором осуществляется подготовка специалистов среднего профессионального 
образования базового уровня по одной или нескольким специальностям без отрыва от 
производства на бюджетной и платной основе. 

1.4. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается графиком 
учебного процесса, с учетом сезонного характера работы. Окончание учебного года 
определяется рабочим учебным планом по конкретной специальности для заочной формы 
обучения (далее - рабочий учебный план), который разрабатывается Техникумом на основе 
ФГОС СПО и примерного учебного плана очной формы обучения. 

1.5. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 
деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные и практические занятия, 
курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация. 

1.6. Основной формой организации образовательного процесса в Техникуме при 
заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия). 



Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной формы 
обучения и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по учебной дисциплине или ряду дисциплин; 
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 
- наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-

методическими материалами; 
- соответствия уровня и качества подготовки выпускника государственным 

требованиям по специальности. 
Сессия условно фиксируется в графике учебного процесса учебного рабочего плана. 

2. СОДЕРЖНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 11 недель, сессия - 4 или 6 
недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала - остальное 
время. 

На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия - 3,4 
или 6 недель, в зависимости от сроков обучения, преддипломная (квалификационная 
практика) - 4 недели, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

2.2. Техникум самостоятельно разрабатывает график учебного процесса и 
определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из специфики 
специальности и обучаемого контингента. 

2.3. Наименование дисциплин и их группирование по циклам должны быть 
идентичны учебным планам для очной формы обучения. 

2.4. Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия - обзорные, 
установочные, практические занятия, лабораторные работы; курсовые работы (проекты); 
промежуточную аттестацию; консультации; дни отдыха. 

Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются рабочим учебным планом. 
2.4.1. Максимальный объем учебных (аудиторных) занятий составляет не более 160 
академических часов. 
2.4.2. 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. 
2.4.3. Курсовая работа (проект) выполняется за счет времени, отводимого на изучение 
данной дисциплины, и в объеме, предусмотренном примерным учебным планом для очной 
формы обучения. 
2.4.4. При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная группа 
может разбиваться на подгруппы, численностью не менее 8 человек. 
2.4.5. Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными, о чем 
делается пояснение к рабочему учебному плану. 

Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году 
планируется из расчета 4 часа в год на каждого студента и могут проводиться как в период 
сессии, так и в межсессионное время. 
2.4.6. Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, итоговые письменные 
классные (аудиторные) контрольные работы, курсовую работу (проект). Фермы к порядок 
промежуточной аттестации определяется КГБ ПОУ ХТВТ самостоятельно и отражаются в 
рабочем учебном плане. 

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми. В день 
проведения экзамена не должны планироваться другие виды учебной деятельности. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой проект 
(работа), проводится зачет или итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная 
работа за счет времени, отводимого на изучение данной дисциплины. 



На проведение одной итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной 
работы отводится не более трех часов на группу. На проверку трех работ 
предусматривается один час. 
Особенности промежуточной аттестации отражаются в рабочем учебном плане. 
'2.4.7. Домашние контрольные работы выполняются в межсессионный период. 
Количество домашних контрольных работ в учебном году не более 10, а по отдельной 
дисциплине - не более двух. Домашние контрольные работы подлежат обязательному 
рецензированию. 

На рецензирование контрольной работы отводится 0,7 часа. Каждая контрольная 
работа проверяется преподавателем в течение не более семи дней. Общий срок нахождения 
домашней контрольной работы в техникуме не должен превышать двух недель. Результаты 
проверки фиксируются в журнале учета домашних контрольных работ и в учебной 
карточке студента. 

По зачетным работам преподаватель может проводить собеседование для 
выяснения возникших при рецензировании вопросов. 

Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению и 
сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей работы над 
учебным материалом. 

Техникум имеет право разрешить прием на рецензирование домашних 
контрольных работ, выполненных за пределами установленных графиком учебного 
процесса сроков, в том числе в период сессии. В этом случае вместо рецензирования 
домашних контрольных работ может проводится их устный прием (собеседование) 
непосредственно в период сессии. На прием контрольной работы отводится одна треть 
академического часа на одного студента. 
2.4.7. Производственная (профессиональная) практика реализуется в объеме, 
предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы производственной 
(профессиональной) практики (практики для получения первичных профессиональных 
навыков, практики по профилю специальности, преддипломной (квалификационной) 
практики), предусмотренные ФГОС, должны быть выполнены. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков, практика по 
профилю специальности реализуются студентом самостоятельно с представлением и 
последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Преддипломная (квалификационная) практика является обязательной для всех 
студентов, проводится после последней сессии и предшествует итоговой государственной 
аттестации. Преддипломная (квалификационная) практика реализуется студентом по 
направлению образовательного учреждения в объеме не более 4 недель. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 
или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 
освобождаются от прохождения практик, кроме преддипломной (квалификационной). 

В графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только 
преддипломная (квалификационная) практика, а в разделе «Производственная 
(профессиональная) практика» рабочего учебного плана - все этапы практики, 
предусмотренные ФГОС по конкретной специальности. 
2.4.9. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с ФГОС 
СПО и примерным учебным планом для очной формы обучения по конкретной 
специальности. Для выполнения и защиты дипломного проекта графиком учебного 
процесса планируется два месяца (8 недель), для сдачи итоговых экзаменов по отдельным 



дисциплинам или подготовки и сдачи итогового междисциплинарного экзамена по 
специальности - один месяц (4 недели). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Виды учебных занятий 

«РАЗРАБОТАНО» 
Юрисконсульт 

» ОХу 2016 год 

Ю.И. Войнаровская 

«СОГЛАСОВАНО» 
« № » о А, 2016 год 

^ , / у / О.А. Поджюнайте 

Ознакомлена: 
Секретарь учебной часть 
« А » _ О ^ 2016 год 

Ъ Н.А. Горбачева 


