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Организация учебного процесса:

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим образом (кроме последнего курса): каникулы – 11 недель, 

сессия  5 недель, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. На последнем курсе бюджет времени распределяется 

следующим образом: сессия - 5 недель , преддипломная (квалификационная) практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация  - 6 

недель, самостоятельное изучение учебного материала остальное время.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного плана и  графика  учебного  процесса. Продолжительность занятий – 1 

час 30 мин. (сгруппированы парами) 

Количество часов в учебном году на обзорные, установочные,  практические занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессий, 

устанавливается  160. 

Консультации предусмотрены в объёме 4 часов на студента на каждый год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные).

Промежуточная аттестация проводится после окончания освоения соответствующих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

система оценок – пятибалльная. В общую продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий включаются дни отдыха студентов и 

сдачи экзаменов, а также время обязательных  учебных занятий,  продолжительность которых должна составлять не более 8 часов в день. 

По завершении изучения  междисциплинарных курсов формой промежуточной аттестации являются дифференцированные зачёты,  все зачёты 

проводятся за счёт аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины и междисциплинарного курса.  При завершении освоения 

программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится экзамен (квалификационный), по итогам проведения 

которого выносится решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен»

Курсовое проектирование включается  в отводимое на лабораторно-экзаменационную  сессию время.  Выполнение курсовых работ является 

видом учебной работы по междисциплинарным курсам профессионального цикла. Предусмотрено выполнение 1 курсовой работы по 

завершению изучения  МДК 02.01 Технология  производства   продукции  животноводства на  третьем  курсе

Общее количество контрольных работ  в году должно быть не более 10, по одной дисциплине - не более 2.

По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены проводится- зачет, итоговая письменная классная контрольная работа. Зачет 

проводится за счет времени, отводимого на изучение дисциплины.

Каникулы условно фиксируются в графике учебного процесса.
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