Памятка студенту заочной формы обучения
Обучение в «Донском техникуме кулинарного искусства и бизнеса» осуществляется в
соответствии с требованиями к образовательным программам, установленными федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Государственный стандарт
- это нормативный документ, устанавливающий комплекс
требований к содержанию образования по конкретной специальности.
Нормативный срок обучения по специальностям заочной формы обучения
увеличивается на 1 год от сроков базовой подготовки в очной форме образования,
предусмотренных соответствующими стандартами. Студенты, имеющие диплом «Повар.
Кондитер» СПО и НПО зачисляются на заочное отделение по сокращенной программе сроком
обучения 2 года 10 месяцев. Каждому студенту, после издания приказа о зачислении на
установочной сессии заполняется
зачетная книжка, которая находится в учебной части
техникума, по окончании изучения всего курса зачетная книжка студента сдается в архив..
Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий,
контрольных работ, самостоятельных работ, практики. Явка на учебные занятия
обязательна. В случае пропуска занятий по уважительной причине (больничный,
производственная необходимость и др.) необходимо предъявить документальное
подтверждение отсутствия студента.
Библиотека техникума бесплатно обеспечивает студентов учебной литературой. При
посещении библиотеки обязательно иметь при себе студенческий билет.
Для студентов заочной формы обучения в учебном году организуется три сессии. График
проведения учебно-экзаменационных сессий утверждается в марте-апреле на следующий
учебный год и доводится до сведения студентов через сайт техникума и старост групп.
В соответствии со статьей 194 Трудового кодекса Российской Федерации успешно
обучающимся студентам, совмещающим работу и учебу, работодатели обязаны предоставить
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка при наличии у студента справки –
вызова. Законодательными документами установлена продолжительность учебноэкзаменационных сессий:
1-2 курс– 30 календарных дней ежегодно
3 и 4 курс – 40 календарных дней ежегодно
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов – два месяца
сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц.
Справка – вызов выдается студенту на руки за 10 дней до начала следующей сессии за
подписью директора техникума. По всем вопросам, касающимся справки – вызова, необходимо
обращаться к заместителю директора по ЗО (в методический кабинет на 3 этаже). Получить
справку о том, что вы являетесь студентом «Донского техникума кулинарного искусства и
бизнеса» с указанием курса обучения также можно в методическом кабинете у зам.директора
по ЗО.
В случае, если студент по каким-либо причинам не может приступить к учебноэкзаменационной сессии в установленные сроки, он обязан сообщить об этом в техникум
зам директора по ЗО.
По результатам учебно-экзаменационной сессии студенты получают справку –
подтверждения (отрывной корешок справки – вызова) с подписью директора. Студенты
получают справку – подтверждение в последний день сессии.
Учебно-экзаменационные сессии проводятся по расписанию, составленному
в
соответствии с учебным планом и утвержденному директором техникума. Первый день
учебно-экзаменационной сессии всегда начинается в 15.30. Справки относительно
расписания, по телефону не даются, ознакомиться с расписанием можно непосредственно
накануне сессии на третьем этаже здания или на страничке сайта «Донской техникум
кулинарного искусства и бизнеса» на вкладке «Студенту-заочнику» за 2-3 дня до начала сессии.
Качество освоения образовательной программы оценивается путем осуществления
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации

выпускников. Промежуточная аттестация студентов проводится в форме экзаменов, зачетов,
контрольных работ, рефератов, курсовых работ.
Экзамены и зачеты по всей учебной дисциплине или ее части преследуют цель оценить
работу студента за курс или семестр, полученные теоретические знания, их прочность, развитие
творческого мышления, самостоятельная работа, умение синтезировать полученные знания и
применять их к решению практических задач.
Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с
расписанием.
Если студент обучается на базе среднего профессионального образования и диплом об
окончании учебного заведения выдан не позднее 5 лет с момента поступления в техникум,
студент имеет право на перезачет дисциплин общего гуманитарного цикла и цикла
математических и общих естественнонаучных дисциплин, при условии соответствия
количества часов и форм контроля. По решению учебной части некоторые дисциплины
указанных циклов не перезачитываются в силу своей специфики, студентам сообщается об этом
заранее.
Для дисциплин и видов учебной работы, по которым формой промежуточной аттестации
обучающихся является экзамен устанавливаются оценки: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Если формой промежуточной аттестации
обучающихся является зачет, устанавливаются оценки: «зачтено», «незачтено», а при
дифференцированном
зачете
устанавливаются
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Студент, имеющий финансовые долги за
обучение к сдаче экзамена или зачета не допускается, данное обстоятельство не является
уважительной причиной
Экзамены и зачеты могут проводиться как по экзаменационным билетам в устной или
письменной форме, так и виде тестов. При сдаче зачетов или экзаменов студент имеет право
пользоваться программой, а другими материалами и литературой – в зависимости от
требований, установленных ведущим преподавателем. На экзамен допускаются студенты,
которые успешно выполнили домашную контрольную работу по данной дисциплине (в
соответствии с планом)
Экзаменатор обязан предотвратить фальсификацию экзамена в виде списывания
студентами друг у друга или из других источников, неразрешенных по условиям данного
экзамена. Студент, уличенный в списывании, удаляется с экзамена. В случае удаления
студента, в ведомости проставляется оценка «неудовлетворительно». Пересдача экзамена
разрешается только в случае неудовлетворительной "2 - неудовлетворительно" оценки за
экзамен.
При явке на экзамены и зачеты студент обязан иметь при себе зачетную книжку.
Неявку студента на экзамен или зачет преподаватель отмечает в ведомости – «не явился».
Неявка
на экзамен или зачет без уважительной причины приравнивается к
неудовлетворительной оценке (незачету). Экзаменационная ведомость подписывается
преподавателем, и после проведения экзамена (зачета) сдается заместителю директора по ЗО и
хранится как документ строгой отчетности.
Студенты, имеющие академическую задолженность должны ее ликвидировать в
течении месяца после окончания сессии. В исключительных случаях, по заявлению студента
на имя директора, устанавливаются индивидуальные сроки ликвидации академических
задолженностей. Студент обязан пересдавать зачет или экзамен преподавателю, принимавшему
у него зачет или экзамен первоначально. Сдача академических задолженностей производится
по направлениям (экзаменационным листам) установленной формы, которые выдает и
регистрирует Учебная часть. После экзамена или зачета экзаменационный лист необходимо
сдать в Учебную часть в тот же день.
Учебным планом предусмотрено несколько видов письменных работ – это контрольная
работа, реферат, курсовая работа.
Такого рода работы выполняются студентами
самостоятельно в межсессионный период. Оформляются работы согласно предъявляемым
требованиям и сдаются за 10 дней до начала сессии в Учебную часть для регистрации. В

случае, если работа оформлена неправильно специалист в праве не принять работу. Сданный
экземпляр работы студенту не возвращается.
Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной учебноисследовательской работы. На выпускном курсе все студенты выполняют курсовую работу,
которая имеет цель закрепить, углубить и расширить теоретические знания и практические
навыки, полученные студентами на предшествующих этапах обучения или применения этих
знаний при проведении научных исследований. Тематика учебно-исследовательских работ и
руководители закрепляются приказом по техникуму.
Все студенты, завершающие обучение по программам среднего профессионального
образования в учебных заведениях, согласно законодательству, проходят итоговую
государственную аттестацию. Целью итоговой государственной аттестации является
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (включая федеральный, региональный компонент и
дисциплин по выбору образовательного учреждения).
К итоговой аттестации допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме
освоение основной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Студенту предоставляется возможность выбора темы дипломной работы вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Темы дипломных работ утверждаются приказом директора техникума. Дипломные работы
подлежат обязательному рецензированию. Дипломная работа выполняется в двух экземплярах,
один из которых сдается в учебную часть в заранее установленные сроки, второй - остается на
руках у студента.
По итогам успешного прохождения государственной итоговой аттестации студенту
выдается диплом специалиста по соответствующей специальности.
В случае, если студент не подтверждает соответствие подготовки
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний
отчисляется из числа студентов. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний
назначается не ранее чем через год. Повторные аттестационные испытания не могут
назначаться более двух раз.
Студенты, не проходившие итоговых аттестационных испытаний по уважительной
причине (по медицинским показателям или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных), получают возможность пройти итоговые испытания повторно без
отчисления.

