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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы ведения образовательного 
процесса в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум" (далее 
по тексту - Техникум)
1.2. Нормативной основой деятельности настоящего Положения являются:

• ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования;
• Устав ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный 

техникум";

1.3.Основными формами ведения учебного процесса в Техникуме выделяют:

• Очная форма обучения
• Заочная

1.3.1. Очная (дневная) форма обучения.

Очная форма обучения предполагает системную учебную программу, 
при которой студенты регулярно посещают занятия 5 дней в неделю. Время 
посещения занятий утреннее.

Программа очного обучения предполагает большой объем 
теоретического материала, лекций и семинаров, контрольных, лабораторных 
и практических работ. Студент имеет возможность прослушать весь 
необходимый материал, задать вопросы преподавателю, и закрепить 
полученные знания.

На последних курсах проходят производственную практику на 
предприятиях и получают первичный необходимый опыт работы в той или 
иной сфере.

Нормативный срок обучения по очной форме в Техникуме, при 
поступлении на базе основного общего образования, в зависимости от 
получаемого уровня среднего профессионального образования составляет

По программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих:

• 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства- 2 года 10 месяцев

• 15.01,05Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) - 2 года 

10 месяцев

• 19.01.17 Повар-кондитер- 2 года 10 месяцев



По программам подготовки специалистов среднего звена:

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)-2 года 10 

месяцев

• 35.02.05 Агрономия-5 года 10месяцев

• 36.02.01 Ветеринария-3 года 10 месяцев

• 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)- 5 года 10месяцев

Преимущества очной формы обучения:
• серьезная теоретическая подготовка специалиста
• при обучении по очной форме студентам предоставляется отсрочка от 

службы в армии (в том случае, если он пользуется отсрочкой только 
первый раз. Если же студент достиг возраста 20-ти лет и ранее уже 
получал одну отсрочку, то при обучении по очной форме, студент уже 
не получит второй отсрочки)

• яркая студенческая жизнь, участие в соревнованиях, мероприятиях и 
праздниках учебного заведения, возможность самореализации.

• при обучении за счет средст областного бюджета, студентам, 
успевающим на «хорошо» и «отлично» выплачивается стипендия.

1.3.2. Заочная форма обучения
Учебный процесс по заочной форме обучения предусматривает 

небольшое количество аудиторных часов. Основная доля материала 
изучается студентами самостоятельно, а затем, Техникум, проводит контроль 
знаний в виде контрольных работ и сессии.

Заочная форма обучения, предусматривает установочные лекции 
непосредственно перед сессией, затем студенты, прослушав учебный курс и 
дополнительно изучив необходимую литературу, проходят аттестационный 
контроль в виде зачетов и экзаменов.

Заочная форма удобна для той категории граждан, кто не имеет 
возможности регулярно посещать занятия в Техникуме. Эта форма также 
подходит для совмещения учебы и работы на предприятии. При этом, по 
желанию студента, в ‘период сессии Техникум выдает справку-вызов, 
являющуюся основанием для работодателей в предоставлении учебного 
отпуска студенту.

В некоторых случаях(реабилитационный период, болезнь и др. 
причины) " используется Дистанционная форма обучения.

Такая форма организации учебного процесса предполагает 
использование компьютера с выходом в сеть Интернет. Для студентов 
возможны различные способы получения учебных материалов. В 
большинстве случаев это рассылка самостоятельных заданий по электронной 
почте.



Аттестационные мероприятия при данной форме обучения также могут 
проводиться в режиме он-лайн, посредством информационных технологий, в 
этом случае преподаватели также высылают студентам контрольные и 
практические работы на электронную почту.

В помощь студентам дистанционной формы предоставляют доступ к 
электронной библиотеке Техникума, где каждый желающий найдет 
необходимый материал по изучаемым темам.

Преимущества:
• возможность совмещения работы и получения образования
• изучению дисциплин уделяется сравнительно немного времени - 

часто только такой вариант подходит для беременных женщин или 
студентам, уже ухаживающим за маленькими детьми. Большим 
спросом такая форма пользуется у людей, работающих в 
ненормированном графике.

Недостатки:
• низкий уровень получаемого образования
• отсутствие отсрочки от армии
• отсутствие возможности получать стипендию
• студенты заочного отделения практически не участвуют в 

мероприятиях и студенческой жизни учебного заведения.


