
Заочная форма обучения по специальностям

050141 «Физическая культура»
050144 «Дошкольное образование»
050146 «Преподавание в начальных классах»

Нормативные сроки обучения по специальности при очной форме обучения на базе среднего 
(полного)  общего  образования  –  2  года  10  месяцев,  а  при  заочной  форме  срок  обучения 
увеличивается на 1 год

Стоимость обучения в год  20300 рублей 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: обзорные 
и  установочные  занятия,  лабораторные  работы  и  практические  занятия,  курсовые  работы 
(проекты),  промежуточная  аттестация,  консультации,  производственная  (профессиональная) 
практика, итоговая государственная аттестация.
Основной  формой  организации  образовательного  процесса   при  заочной  форме  обучения 
является лабораторно-экзаменационная сессия (далее – сессия).
Сессия включает:  обязательные  учебные  (аудиторные)  занятия  (обзорные,  установочные, 
практические  занятия,  лабораторные  работы),  курсовые  работы  (проекты),  промежуточную 
аттестацию, консультации, дни отдыха.
Сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени может быть разделена 
на  несколько  частей  (периодов  сессии),  исходя  из  особенностей  работы  образовательного 
учреждения и контингента студентов.
Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются рабочим учебным планом.
На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году отводится не менее 160 часов.
Образовательное учреждение может проводить установочные занятия в начале каждого курса. 
Продолжительность  установочных  занятий  определяется  образовательным  учреждением,  а 
отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе.
Обзорные занятия проводятся, как правило, по наиболее сложным темам учебной дисциплины.
Промежуточная  аттестация включает:  экзамены,  зачеты,  итоговые  письменные  классные 
(аудиторные) контрольные работы, курсовую работу (проект). Формы и порядок промежуточной 
аттестации выбираются образовательным учреждением самостоятельно.
В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, количество которых в 
учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине – не более двух.
Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. По согласованию с 
образовательным учреждением выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование 
может  выполняться  с  использованием  всех  доступных  современных  информационных 
технологий.
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).
Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями ГОС СПО 
или ФГОС СПО по специальности.


