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Организация учебного процесса на заочном отделении в ГБОУ СПО 

«Кемеровский аграрный техникум» 

 

Т.А. Кондерова, зав.заочным отделением 

 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

по заочной форме обучения в  Кемеровском аграрном техникуме ведется с 

1952 года. 

Цель заочного отделения - подготовка без отрыва от производства 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с ФГОС, что особенно 

важно в условиях изменений в системе среднего профессионального 

образования, меняющихся требований работодателя. Первоочередная задача 

заочного отделения состоит в том, чтобы помочь обучающимся освоить 

образовательную программу  с высоким качеством,  подготовить 

специалистов, умеющих ориентироваться в современном образовательном 

социуме.  

Работа на отделении осуществляется заведующим отделением и 

методистом. 

В настоящее время подготовка специалистов в нашем техникуме по 

заочной форме обучения ведется по трем специальностям СПО: Экономика и 

бухгалтерский учет, Механизация сельского хозяйства, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям среднего профессионального 

образования при заочной форме в нашем техникуме увеличивается на один 

год по сравнению с очной формой и составляет для специальности              

«Экономика и бухгалтерский учет» - 2 года 10 месяцев, для специальностей 

«Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» - 3 года 10 месяцев. 

Среднегодовая численность студентов заочного отделения составляет -  

260 человек, (что видно на слайде). 

В том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг 

обучается -30 %.  Договорных групп – 2, остальные договорники идут на 

пополнение групп. Стоимость обучения 1 года на платной основе составляет 

-18 тыс. руб. по всем специальностям. Это является одним из источников 

внебюджетных доходов техникума. 

Контингент заочного отделения из года в год молодеет, в основном это 

молодежь в возрасте 19-23 года, особенно молодой контингент на 

специальности «Механизация сельского хозяйства». Только 34 % студентов 

зарегистрированы в сельской местности, но большинство из них также  

проживает в городе. 

Общий процент явки на сессию составляет -86 %. Общая успеваемость -

83 %,  качественная -71 %. Не приступивших к обучению за 1семестрэтого 

года - 60 человек (в прошлом году-77),  в том числе на службе в РА – 2 чел. 
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Показатели за второй семестр всегда выше, чем за первый. С неуспевающими 

студентам проведена индивидуальная работа по ликвидации задолженностей. 

Многие студенты хотят продолжать обучение, но на данный момент не 

могут, так как не отпускают с работы, а некоторые сами не являются на 

сессию, так как работодатель не оплачивает сессию.  Связь со студентами 

осуществляется через телефонную связь, электронную почту, в случае 

неэффективности данных способов осуществляем рассылку писем через 

почту, а также привлекаем одногруппников, для того чтобы оказали помощь 

работникам заочного отделения.  

Организация учебного процесса на заочном отделении является 

составной частью единого учебного процесса техникума.  

Прием студентов на заочное отделение осуществляется приемной 

комиссией, утвержденной приказом директора техникума. Прием студентов 

ведется только на базе среднего общего образования. 

Срок приема документов на 2014-2015 учебный год до 31 октября 

согласно Положения о приеме. 

Учебный процесс в техникуме регламентируется рабочими учебными 

планами, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, учебной и производственной практиками, расписанием учебных 

занятий для каждой специальности и формы обучения, которые 

разрабатываются самостоятельно на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  профессионального образования по 

специальности. 

Рабочие учебные планы заочного отделения соответствуют учебным  

планам очной формы обучения (наименование дисциплин, МДК, модули, 

учебные и производственные практики), отличаются только количеством 

часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 160 

академических часов, что регламентируется п.7.6 стандарта. 

Основной формой организации образовательного процесса по заочной 

форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее ЛЭС). 

ЛЭС обеспечивает управление учебной деятельностью студента 

заочной формы обучения и проводится с целью определения: 

-полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач и выполнении лабораторных 

работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, 

учебно-методическими материалами; 

 - соответствия требований  ФГОС СПО. 

     Сессия включает все виды учебной работы студента в 

образовательном учреждении и вне его: обязательные и факультативные 

занятия, консультации, выполнение домашних контрольных работ, 

самостоятельную работу, установочные занятии, лабораторные и 
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практические занятия. Лабораторные и практические занятия по 

дисциплинам и МДК проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек.  

 Согласно графика учебного процесса устанавливаются лабораторно-

экзаменационные сессии (ЛЭС) 2 раза в год по 2 недели на 1-2 курсе, по 3 

недели на 3-4 курсах. ЛЭС  фиксируется в графике учебного процесса 

учебного плана. Не позднее, чем за 7 дней до начала очередной ЛЭС 

составляется график работы заочного отделения на данный период, на 

основании которого составляется расписание занятий. 

По некоторым дисциплинам, в соответствии с рабочим планом учебного 

процесса, в межсессионный период студентами выполняются домашние 

контрольные работы. Установочные занятия проводятся по дисциплинам и 

МДК, по которым предусматривается выполнение домашних контрольных 

работ или курсовых работ. При необходимости установочные занятия 

проводятся на предыдущих  ЛЭС. 

Выполненные контрольные работы сдаются на заочное отделение, 

регистрируются в специальных журналах и отдаются на проверку 

преподавателям. 

Рецензии контрольных работ содержат анализ положительных качеств, 

указываются и даются рекомендации по устранению допущенных ошибок. 

Контрольные работы хранятся 1 год, после чего уничтожаются согласно акту 

списания. 

Студенты должны выполнить и сдать контрольные работы на проверку 

по мере подготовки за 3 дня до экзамена. На отделении работы 

регистрируются в журнале регистрации с указанием даты их поступления и 

передаются на проверку преподавателю. Незачтенные работы возвращаются 

на доработку. После исправления они снова сдаются студентами на 

отделение, регистрируются и передаются на рецензирование. Контрольная 

работа оценивается записью «зачтено» или «не зачтено», указывается дата 

проверки и ставится подпись преподавателя. По выполнению каждой 

домашней контрольной работы разработаны методические указания. 

Домашняя контрольная работа оплачивается как 0,75 часа, кроме 

дисциплины «Инженерная графика»-1 час., по «Основам экономики» - 0. 5 

часа. 

По итогам сессии проводится промежуточная аттестация, формами 

аттестации являются: дифференцированный зачет, зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен, классная контрольная работа, курсовая работа. 

Оплата экзаменов преподавателям производится в установленном порядке 

согласно тарификации: 1/3 учебного часа на одного экзаменующегося. 

Зачеты проводятся, как правило, в конце ЛЭС в счет времени, 

предусмотренного учебным планом на данную дисциплину. Форма зачета 

определяется преподавателем. Оценивается зачет дифференцированной 

оценкой (за исключением дисциплины «Физической культура»). 

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по 
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профессиональному модулю и выполняется в пределах часов, отводимых на 

ее изучение. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется графиком 

учебного процесса в ОУ. 

При освоении программ профессиональных модулей  в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации  по модулю является 

квалификационный экзамен, как оценка профессиональных компетенций, 

сформированных у студента в ходе освоения междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики. 

В учебном году в процессе промежуточной аттестации количество 

экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят зачет по физической культуре.  

По дисциплине «Иностранный язык», которая осваивается в течение 

всего периода обучения, в 1, 3, 5 лабораторно-экзаменационных сессиях  

используются текущие формы контроля: накопительная система оценивания. 

Консультации для студентов предусматриваются образовательным 

учреждением в объеме 100 часов  на учебную группу на каждый учебный 

год. Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные и т.д.) определяются образовательным учреждением. 

Практика на заочном отделении организуется внутри заочного 

отделения.  

   При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Студентам перед  прохождением практики выдаются аттестационные 

листы (форма представлена на слайде), методические указания по практикам. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебных и практик по профилю специальности в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.  

 Государственная (итоговая) аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Допуском к Государственной итоговой аттестации (для  выполнения  

п.8.5.) является представление портфолио студентов, которые формируются 

на протяжении всего обучения. Государственная (итоговая) аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа).  

         На всех студентов заочного отделения оформляются и ведутся личные 

дела, личные карточки, которые включают все сведения о студенте. После 

приказа о зачислении студентов выдаются зачетные книжки в первые дни 1 

ЛЭС и присваивается шифр согласно книги шифров. Также ведется и 

электронная база студентов, учет их успеваемости.  
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На лабораторно-экзаменационную сессию студенты вызываются 

справками-вызовами, которые дают право на предоставление по месту 

работы студента дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с 

обучением в среднем профессиональном учебном заведении. В справке-

вызове указывается наличие государственной аккредитации техникума от 

06.12.2013 г. за № 2563, полное наименование организации-работодателя. 

Форма справки разработана на основе Приказа Министерства образования и 

науки РФ № 1368 от 19.12.2013 г. « Об утверждении формы справки-вызова, 

дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением образования». 

На оборотной стороне содержится извлечение из Трудового кодекса 

РФ (ст.174 «Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения). 

Справки-вызова  ре6гистрируются в журнале регистрации справок-вызовов и 

подтверждений. 

Ведется учебная документация по группам: учебные журналы групп, 

оценочные ведомости, ведомости экзаменов, ведомости классных 

контрольных работ, ведомости курсовых работ (проектов), журналы учета 

выполнения контрольных работ и курсовых работ. Затем на основании 

данных форм учета составляется сводная ведомость ЛЭС, а по завершению 

курса обучения сводная ведомость за годы обучения. 

Специфика заочного обучения состоит в том, что основным в 

образовательном процессе является самостоятельная работа студента-

заочника над программным материалом. Отсутствие систематического 

общения с преподавателем, небольшое количество часов по сравнению с 

программой очной формы обучения ставит перед студентом-заочником 

несколько иные задачи в процессе обучения. 

Организация самостоятельной работы студента-заочника, оказание ему 

помощи в этой работе по изучению, приобретению и формированию умений 

и навыков по дисциплине является одной из главных задач, стоящих перед 

преподавателями и работниками заочного отделения. 

Методическое обеспечение образовательного процесса на заочном 

отделении осуществляется в соответствии с общим планом работы, как 

отделения, так и техникума в целом на учебный год, является единым 

комплексом методического обеспечения образовательного процесса в 

техникуме. 
Учебной литературой студенты обеспечиваются в полном объеме через 

абонемент библиотеки техникума, методическими разработками по 

дисциплинам, МДК, практикам через заочное отделение. 

       Трудности в реализации ФГОС в нашем техникуме связаны с тем, что 

сельское хозяйство находится в упадке, большинство предприятий 

незаинтересованы  в обучении  и повышении квалификации своего 

персонала. 
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Актуальными задачами является сохранение контингента, 

обучающиеся не всегда могут организовать работу в межсессионный период. 

Некоторые заочники, оценив объем предложенного учебного 

материала и убедившись в невозможности овладения им (из-за отсутствия 

достаточного времени для выполнения в полном объеме полученных 

учебных заданий), теряют уверенность и практически перестают по-

настоящему заниматься, что ведет к неуспеваемости и отсеву. 

Основными причинами отчисления студентов с заочного обучения в 

нашем техникуме являются:  

- самовольное прекращение занятий и не явка на лабораторно-

экзаменационную сессию; 

- невыполнение программы обучения; 

       -  по собственному желанию. 

В связи с этим становится актуальным: индивидуализация 

образовательного процесса, организация процесса индивидуальной работы с 

обучающимися,  разработка и реализация индивидуальных образовательных 

планов, планов профессионального становления студентов при 

формировании их профессиональных компетенций, накоплении 

индивидуальных достижений. Обучение по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренное обучение,  является возможным в 

соответствии с п.24 приказа № 464. 

Как показывает практика совмещение учебной и профессиональной 

деятельности по специальности способствует формированию многих личных 

качеств специалиста: умение соотносить теорию с практикой, способность 

улавливать, наиболее общие тенденции социального развития общества, 

науки и техники в избранной студентом области знаний и др. Одним из 

несомненных достоинств заочного образования является то, что мотивы 

поступления  заочников в подавляющем большинстве случаев общественно 

значимы и профессионально направлены. Обладая этими качествами, 

выпускник-заочник, даже уступая на первых порах в знаниях выпускнику-

очнику, в жизни нередко оказывается более перспективным специалистом. 

Учение необходимо рассматривать как активную деятельность 

обучающегося по самоизменению. Принципиально новый подход ко всей 

постановке учебно-воспитательного процесса в современных социально-

экономических условиях заключается в том, чтобы студента не учили, а он 

учился. 

Очевидно, что дальнейшее применение форм учебной работы будет 

смещаться в стороны: развития многообразия форм получения образования, 

смещения акцентов на самостоятельную работу обучающихся, развития 

дистанционного обучения, развития нетрадиционных форм учебных занятий, 

в первую очередь интерактивных. Все это предполагает использование 

современных методов обучения и поиск новых форм работы. 
 

 


