Памятка студенту-заочнику.
В системе заочного образования учебный процесс состоит из двух основных звеньев: очные
занятия на сессиях и самостоятельная работа в межсессионный период. Это два звена одной цепи
полноценного заочного обучения. Исходным моментом организации самостоятельной работы
студента-заочника являются занятия на установочной сессии после зачисления. В эту сессию
студент заочник знакомится с учебным планом, программами по учебным дисциплинам, которые
предстоит ему изучить для получения образования по избранной специальности, с методами их
изучения, получает методические рекомендации по организации и методам самостоятельной
работы. После зачисления студенту выдается зачетная книжка и присваивается индивидуальный
шифр.
Основная форма организационного образовательного процесса при заочной форме
обучения является лабораторно-экзаменационная сессия. Сессий в году 2 (40 дней). Остальное
время отводится на самостоятельное изучение учебного материала. Во время экзаменационной
сессии проводятся лекционные и лабораторные занятия, сдаются экзамены и курсовые проекты
(работы). По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой проект (работа),
проводится зачет или итоговая письменная (аудиторная) контрольная работа. Ликвидация
академических задолженностей производится по специальному документу, разрешающему
преподавателю принять повторно экзамен или зачет. В межсессионный период выполняются
домашние контрольные работы. Домашние контрольные работы по каждой дисциплине
выполняются в отдельной (тонкой 12- 18 л.) тетради и оформляются согласно правилам
оформления. В целях преодоления трудностей, которые имеют место в самостоятельной работе у
студентов-заочников, учебные заведения организуют для них помощь в межсессионный период –
консультации. В учебном процессе для написания домашних контрольных работ предусмотрены
групповые консультации, которые проводятся в течение всего учебного года по расписанию,
составленному максимально удобно для студентов-заочников ( по субботам).
Домашние КР сдаются зав. отделением или секретарю для регистрации. После этого КР
передается преподавателю на рецензирование. Контрольная работа проверяется преподавателем
в срок не более семи дней. Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних
контрольных работ. Срок сдачи домашних контрольных работ указывается в учебном графике,
который выдается каждому студенту в начале семестра.
Преддипломная (квалификационная) практика является обязательной для всех студентов,
проводится после последней сессии и предшествует итоговой государственной аттестации
(практика - 4 нед., подготовка к ГА - 2 недели, ГА - 2 недели). Выпускнику, прошедшему в
установленном порядке государственную аттестацию выдается диплом о среднем
профессиональном образовании государственного образца и приложение к нему. Студенту,
отчисленному из образовательного учреждения и при его переходе в другое образовательное
учреждение, выдается академическая справка.
Памятка составлена в соответствии с рекомендациями по организации учебного процесса
по заочной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.

