
Здравствуйте, уважаемые первокурсники заочной формы обучения! 

Рады приветствовать вас в рядах студентов нашего колледжа! 

 

 
 

В 2022-2023 учебном году на заочную форму обучения был осуществлен набор по следующим специальностям 

(бюджет): 

21.02.05. Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) – группа 122 -ЗМз 

43.02.10. Туризм (базовая подготовка) – группа 123-ТРз 

3.02.03. Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) – группа 124 Лз 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка) - группа 146 МКз 

 

Списки студентов, зачисленных на первый курс, за счет средств областного бюджета смотреть здесь 

(https://college-ural.ru/abiturientam/prikazy-o-zachislenii/ ) Приказы 
 

Заочная форма обучения является сессионной. Она подразумевает 2 лабораторно-экзаменационные 

двухнедельные (до 30 календарных дней в году на 1 и 2 курсах) и трехнедельные (до 40 календарных дней на 3 и 

последующих курсах) сессии в течение года, во время которых заочники ежедневно приходят в колледж на лекционные, 

практические и иные занятия, экзамены и зачеты. 

 

Лабораторно-экзаменационные сессии (ЛЭС) для групп заочного обучения начнутся в соответствии с 

https://college-ural.ru/abiturientam/prikazy-o-zachislenii/


календарным учебным графиком 2022-2023 учебного года смотреть в документе Календарный учебный график 

(возможно будут изменения) 
 

График аттестаций лабораторно-экзаменационных сессий для групп скачать здесь размещены в посте 

В графике аттестаций обозначены сроки сессий и каникул, перечень обязательных контрольных работ и перечень 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию (зачеты и экзамены) 

График для студента скачать здесь, размещены в посте 

В графике для студента: сроки сессии и сроки представления контрольных работ, перечень всех дисциплин 

текущего учебного года, количество аудиторных часов (160 часов в год), фамилии преподавателей и формы 

промежуточной аттестации. 

В графике учебного процесса для каждой группы предусмотрена установочная сессия (один день), во время 

которой будут идти лекционные занятия, сдавать ничего не нужно. Учебные занятия по дисциплинам выставляются 

парами, каждое занятие длится 45 минут. 

Установочная сессия 
Специальность № группы Дата Дисциплины ФИО преподавателя 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

Группа 124 Лз 01 октября 
(суббота) 

История Романова И.Ю. 

Физическая культура Домрачев С.Г. 

  

29.02.04. Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий 

Группа 146 МКз 08 октября 
(суббота) 

Физическая культура Домрачев С.Г. 

Экологические основы 
природопользования 

Жиленко Н.Ф. 

Основы финансовой грамотности Сергеева Н.И. 

43.02.10. Туризм Группа 123-ТРз 01 октября 

(суббота) 

История Романова И.Ю. 

Страноведение Слободина Е.А. 
  

21.02.05. Земельно- 

имущественные отношения 

Группа 122-ЗМз 08 октября 

(суббота) 

История Романова И.Ю. 

Экологические основы 
природопользования 

Жиленко Н.Ф. 

Основы финансовой грамотности Сергеева Н.И. 

 

 

 

 

 

 



Основная сессия 
Специальность № группы «Осенняя сессия» «Весенняя сессия» Дисциплины 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
Группа 124-Лз 07.11.2022-19.11.2022 15.05.2023-29.05.2023  

 
 
 

По графику для студента 

29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Группа 146- МКз 21.11.2022-03.12.2022 10.04.2023-24.04.2023 

43.02.10. Туризм Группа 123-ТРз 07.11.2022-19.11.2022 10.04.2023-24.04.2023 

21.02.05. Земельно- 
имущественные отношения 

Группа 122-ЗМз 21.11.2022-03.12.2022 13.03.2023-27.03.2023 

Расписание занятий будет доступно, как правило, не позднее чем за три дня до их начала. Расписание учебных 

занятий ЛЭС можно будет смотреть здесь https://college-ural.ru/dopolnitelnoe-otdelenie/zaochnoe-obuchenie/informatsiya-

dlya-studentov-zaochnoy-formy-obucheniya.php/ : «Расписание студентам заочного отделения» на главной странице сайта 

колледжа, а также в группе во Вконтакте https://vk.com/zaochnoeotdelenie 
 

Расписание звонков 
Обычное расписание Расписание в субботу в предпраздничные дни 

1 пара 8.30 – 9.15 1 пара 8.30 – 10.00** 

9.20 – 10.05 2 пара 10.10 – 11.40** 

2 пара 10.15 – 11.00 Перерыв 11.40 – 12.10 (30 мин) 

11.00 - 11.20  перерыв 20 мин.* 3 пара 12.10 – 13.40** 

11.20 – 12.05 4 пара 13.50 – 15.20** 

Перерыв* 12.05 – 12.45 (40 мин.)* 5 пара 15.30 – 17.00** 

3 пара 12.45 – 13.30 6 пара 17.10 – 18.40** 

13.35 – 14.20  ** Без 5-ти минутной перемены. 

4 пара 14.30 – 15.15 
 

15.20 – 16.05 

5 пара 16.10 – 16.55 

https://college-ural.ru/dopolnitelnoe-otdelenie/zaochnoe-obuchenie/informatsiya-dlya-studentov-zaochnoy-formy-obucheniya.php/
https://college-ural.ru/dopolnitelnoe-otdelenie/zaochnoe-obuchenie/informatsiya-dlya-studentov-zaochnoy-formy-obucheniya.php/
https://vk.com/zaochnoeotdelenie


17.00 – 17.45 

6 пара 17.50 – 18.35 

18.40– 19.25 

* С 11.00 до 13.30 столовая обслуживает 

только организованные группы студентов в 

сопровождении ответственного 

преподавателя 

 

Учебные занятия будут проходить на площадках трёх корпусов колледжа, возможно проведение учебных 

занятий, консультационных встреч и в дистанционном формате (электронный колледж –MOODLE, СФЕРУМ) 

 
Номер учебного корпуса Адрес учебного корпуса Обозначение корпуса в 

расписании учебных 
занятий 

Главный учебный корпус 

(ГУК) 

Пер. Саранинский - 6 Каб. 112-Г 

1 учебный корпус (1УК) Ул.Агрономическая-50-б Каб.201-А 

2 учебный корпус (2УК) Ул. Мельковская-3 М 

СДО MOODLE https://дистант-колледж.рф дист 

Для участия в учебном процессе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий всем студентам необходимо зарегистрироваться в СДО MOODLE, следуя инструкции (прикреплена к 

посту) до  28 сентября 2022 г. 

Порядок регистрации в СДО и Инструкция по редактированию прикреплена к посту 

Важно! 

-необходимо указать точно свою Фамилию и Имя, как в паспорте 

-необходимо прикрепить узнаваемое свое фото (анфас) 

-необходимо при регистрации указать номер группы в строке, где фамилия, например: Иванова 123-323 ЗМз 

(указать свой номер группы) 

После вы будете подписаны к электронному курсу по организации учебного процесса на отделении заочного 

обучения (студентам) и к учебных курсам по необходимости, в том числе и к электронной библиотеке. 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

На период лабораторно-экзаменационных сессий (независимо от формы ее проведения) работающим студентам 

работодатель обязан предоставить оплачиваемый учебный отпуск. 

Для этого на место работы необходимо предоставить справку-вызов (справка-вызов нужна для предоставления 

Вам работодателем учебного отпуска), справку-вызов можно будет получить на заочном отделении не позднее, чем за 

две недели до начала сессии: ГУК, пер. Саранинский-6, каб.312-Г, Лемешева Ольга Сергеевна (89505591445). 

Для оформления справки-вызова необходимо предварительно сделать запрос о справке на адрес olay79@inbox.ru 

(Лемешева Ольга Сергеевна) со следующими данными: 
-ФИО 

-группа 

-Точное название организации 

По завершению сессии успешно сдавшим экзамены и зачеты студентам выдается справка-подтверждение о 

прохождении сессии. 

Справки-вызовы буду оформлять после 20.09.2022 г. 

 

Справку с места учебы (что являетесь студентом) также можно получить на заочном отделении  после 

20.09.2022 года: ГУК, каб.312-Г, предварительно сделать запрос на справку. Справки выдаются по ЧЕТВЕРГАМ. 

 
Между сессиями, в период семестров студенты осваивают учебный материал преимущественно самостоятельно с 

консультационной поддержкой преподавателей, также выполняют практические и обязательные домашние контрольные 

работы (ДКР). 

В основном все учебные материалы будут представлены в Электронном колледже – MOODLE. Текущие 

практические работы, обязательные контрольные работы также будете загружать в Электронном колледже – MOODLE. 

Домашние обязательные контрольные работы, как правило, предоставляются на отделение до начала сессии в 

распечатанном виде в файловой папке, к каждой контрольной работе прикладывается заполненный бланк рецензии. 
 

включает Учебную и 

производственную практики, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 
СТУДЕНТЫ-ЗАОЧНИКИ ПРАКТИКУ ПРОХОДЯТ ПО МЕСТУ РАБОТЫ, поэтому необходимо представить 

справки с места работы (копию трудовой книжки) на отделение в день установочной сессии. 

 

Студенты заочной формы обучения проходят в колледж по студенческому билету! 

Студенческий билет Вы сможете получить на установочной сессии или (если позднее) на отделении заочного 

обучения (кааб.312-г), тогда же определим старост групп и способы взаимодействия.  

mailto:olay79@inbox.ru


До получения студенческого билета для прохода на территорию колледжа Вы должны иметь при себе паспорт! 

Зачетные книжки будут выдаваться на сессии, по окончании которой, зачетные книжки сдаются на отделение. 

Поэтому тем, кто не донёс фотографии, СРОЧНО их принести до установочной сессии на заочное отделение. 
 

Лемешева Ольга Сергеевна, 

Методист заочного отделения 

 

 
 

Для входа на территорию колледжа необходимо иметь при себе СИЗ (средства индивидуальной защиты), вторую 

обувь или бахилы. 

Проход разрешен только по студенческим билетам (поэтому после получения билета всегда берите его с собой) 

В колледже работает гардероб, поэтому в учебные кабинеты вход в верхней одежде запрещен. 

Курение на территории колледжа ЗАПРЕЩЕНО! 

 
 

Контакты для связи: 

Куратор групп заочного отделения: Лемешева Ольга Сергеевна  

Тел.: 8 (343 385-65-45, 89505591445 

E-mail: olay79@inbox.ru; 

Страничка заочного отделения в сети «Вконтакте»: https://vk.com/zaochnoeotdelenie; 

. 
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