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Нормативные документы:

 обучение в ОО реализуется в очной, очно-

заочной или заочной формах с учетом 

потребностей и возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися.

(часть 2 ст.17 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.)

• очно-заочная  и заочная формы обучения 

позволяют сочетать получение образования с 

профессиональной трудовой деятельностью 

обучающегося.



Общие сведения:

 Очно-заочная форма – занятия от двух до четырех  

раз в неделю и систематические аудиторные занятия 

(лекции, семинары, практические занятия и пр.) в 

течение всего учебного года.

 Заочная форма - сочетает в себе черты 

самостоятельной подготовки и очного обучения и 

характеризуется этапностью.

 Допускается сочетание различных форм получения 

образования. Обучающийся имеет право на обучение 

по индивидуальному учебному плану.



Формирование рабочего учебного плана 

ОО разрабатывает УП по очно-заочной и заочной 

форме обучения самостоятельно на основе: 

 ФГОС по программам СПО;

 примерных  программ УД   И ПМ;

 рабочих программ УД, ПМ



Формирование рабочего учебного плана 

При формировании УП необходимо учитывать:

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все 

виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы;

 максимальный объем учебной нагрузки -54 академических часа 

в неделю,;

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при освоении ОПОП в очно-заочной форме 

получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю. 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при освоении ОПОП образовательной организации

образовательной программы СПО  

ОПОП в заочной форме составляет не более 200 академических

часов в год;



Формирование рабочего учебного плана 

Наименование дисциплин и их группирование по циклам должно 

быть идентично УП для очного обучения 

Объем часов УД и МДК может составлять до 70 % и 30 % от объема 

часов очной формы обучения для очно-заочной и заочной форм 

соответственно.

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. По указанным дисциплинам 

допускается формирование индивидуального УП

Выполнение курсовой работы (проекта) реализуется в пределах 

времени, отведенного на изучение дисциплин и (или) ПМ 

профессионального цикла и в объеме, предусмотренном рабочим 

учебным планом для очной формы обучения;



Формирование рабочего учебного плана 

В графике учебного процесса рабочего УП фиксируется 

преддипломная практика (для программ подготовки 

специалистов среднего звена), а в разделе 

«Производственная практика» рабочего учебного плана 

- все виды практики, предусмотренные ФГОС по 

конкретным программам освоения в рамках СПО   

ОО самостоятельно разрабатывает графики учебного 

процесса и определяет количество часов, отводимое на 

изучение дисциплин, исходя из специфики 

специальности/профессии и обучаемого контингента



Организация и проведение учебного 

процесса 

 В образовательных организациях начало 

учебного года по очно-заочной  и заочной форме 

обучения может переноситься на более поздние 

сроки. 

 Окончание учебного года определяется рабочим 

учебным планом по конкретным программам 

освоения в рамках получения СПО для очно-

заочной и заочной формы обучения, который 

разрабатывается ОО. 



Организация и проведение учебного 

процесса 

 Общая продолжительность экзаменационных 

(лабораторно - экзаменационных) сессий в 

учебном году устанавливается:

 для очно-заочной формы обучения на 1 и 2 

курсах – не более 10 календарных дней, на 

последующих курсах - 20 календарных дней; 

для заочной формы обучения на 1 и 2 курсах –

не более 30 календарных дней, на последующих 

курсах – не более 40 календарных дней.

 Общая продолжительность каникул для 

обучающихся по очно-заочной форме 

устанавливается согласно рабочему УП ОО 



Организация и проведение учебного 

процесса 

Заочная форма

Годовой бюджет времени распределяется 

(кроме последнего курса): 

каникулы - 9 недель , 

сессия - 4 или 6 недель в зависимости от курса, 

самостоятельное изучение учебного 

материала - остальное время. 

На последнем курсе бюджет времени 

распределяется: 

сессия - 6 недель; 

преддипломная практика - 4 недели,

ГИА- в соответствии со ФГОС;

самостоятельное изучение учебного 

материала - остальное время.

Основной формой организации образовательного процесса в  

образовательных организациях при заочной форме обучения является 

сессия 



Организация и проведение учебного 

процесса 

Очно-заочная и

заочная форма 

оценка качества освоения ОПОП ОП СПО

по программам СПО включает :

текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и ГИА 

обучающихся,

при необходимости, входную. 

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми



Организация и проведение учебного 

процесса 

 Входной контроль проводится в случае 

формирования индивидуального учебного плана 

за счет времени, отведенного на вариативную 

часть.

 Для оценки персональных достижений 

обучающихся требованиям соответствующей 

ОПОП создаются ФОС, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные ОК и ПК и 

позволяющиеся сформировать индивидуальный 

учебный план обучающегося. Процедура 

организации и проведения входного контроля 

определяется локальным актом ОО.



Организация и проведение учебного 

процесса 

Рецензирование контрольных

работ

 общеобразовательного, общегуманитарного

 и социально-экономического, 

 математического и общего

 естественнонаучного, профессионального (

 общепрофессиональные) –

 0,5 академического часа

 по профессиональному циклу, включая 

 общепрофессиональные. Дисциплины

 ПМ и\или междисциплинарные курсы 

 - 0,75 академического часа.

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не 

более семи дней

Дополнительная оплата за собеседование не предусматривается.



Организация и проведение учебного 

процесса 

 При очно-заочной форме обучения по ППКРС 

практика реализуется в объеме, предусмотренном 

для очной формы обучения. Учебная 

(производственное обучение) практика реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета в форме 

собеседования. 

 Обучающиеся,  имеющие стаж работы или 

работающие по профессии, соответствующей 

получаемой квалификации, могут освобождаться от 

прохождения учебной (производственного обучения)  

практики на основании предоставления 

соответствующего документального подтверждения. 



Организация и проведение учебного 

процесса 

По ППССЗ предусматриваются: учебная  и производственная 

практика. 

Учебная практика и производственная практика проводятся ОО 

при освоении ПК в рамках ПМ. Производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.

 При очно-заочной и заочной форме обучения практика 

реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы 

обучения. Все виды практики должны быть выполнены. 

 Учебная  практика и практика по профилю специальности 

реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования. 

 программы  подготовки специалистов среднего звена в объеме 

не более 4 недель.  



Организация и проведение учебного 

процесса 

. Обучающиеся, имеющие стаж работы или 

работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от 

прохождения учебной  практики и практики по профилю 

специальности на основании предоставленных с места 

работы справок. 

 Преддипломная практика - обязательна для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и 

предшествует ГИА в объеме не более 4 недель. 

 Нормы, определяющие требования к организации 

учебного процесса по  очно-заочной и заочной 

формам обучения разрабатываются ОО 

самостоятельно. 



Порядок реализации учебного процесса

Заочная форма обучения
Индивидуальный учебный

график

график учебного процесса;

 рабочий учебный план;

 рабочие учебные программы 

расписание учебных занятий в

межсессионный период;

журнала регистрации 

домашних контрольных работ.

указываются:

виды учебной деятельности, 

календарные сроки 

выполнения домашних 

контрольных работ и 

проведения сессии. График 

выдается обучающимся в 

начале каждого учебного 

года (семестра).



Порядок реализации учебного процесса

Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая 

продолжительность отпуска не превышала срока, 

установленного статьей 174 Трудового кодекса Российской 

Федерации

Извещение о календарных сроках проведения сессии 

направляется персонально каждому успешно обучающемуся 

лицу не позднее, чем за месяц до ее начала, а справка-вызов -

не позднее, чем за 2 недели до начала сессии.

Право на дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Форма действующей справки-вызова для 

дополнительных оплачиваемых отпусков определяется 

приказом Министерства образования и науки РФ



Процедура защиты дипломной работы 

(проекта)

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную 

итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

 Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ОВЗ 

разделом 5. Порядка  проведения ГИА по ОП СПО и проводится 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников.

Повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз.



В качестве итога

Спасибо за внимание!

А.М.Петрова, к.э.н., 

Заслуженный учитель РФ


