
СХЕМА ОБУЧЕНИЯ на заочном отделении: 

 

Первый семестр 

 

Обучение начинается   с «установочной сессии», на которую вы получите справку-вызов  

сразу при оформлении договора.  

 

Установочная сессия  

с 21 по 25 сентября 2020 г. (для гр. после 11 кл.) и  

с 28 сентября по 2 октября 2020 г. (для гр. после 9 кл.) 

 

«Установочная сессия» это очные занятия в режиме с ПН по ПТ - с 15.00 до 18.20 по 

дисциплинам первого семестра учебного плана, где вы услышите все необходимое для 

освоения предмета в заочной форме, в т.ч. рекомендации для выполнения контрольных 

работ1 и подготовке к дифференцированным зачетам и экзаменам. 

 

После «установочной сессии»  один  раз/нед.  выполнение практических и лабораторных 

заданий по всем дисциплинам предусматривает  ваше  очное присутствие2 

 

по Вторникам с 18.00 до 21.00 (для гр. после 11 кл.)  

по Четвергам  с 18.00 до 21.00 (для гр. после   9 кл.)  

 

и уже   в конце декабря зимняя сессия с ПН по ПТ –с 15.00 до 18.20, где необходимо 

будет сдать  зачеты и экзамен 

Зимняя сессия  с 14 по 18  декабря  2020 г (для гр. после 11 кл.) 

                             с 21 по 25 декабря  2020 г (для гр. после   9 кл.) 

 

зачтенные контрольные  работы, дают вам право на справку-вызов и допуск к сессии. 

 

Материалы для освоения дисциплин размещаются по специальной ссылке со страницы 

заочного отделения официального сайта. 

 

 

Второй семестр 

 

Начинаем  с конца января  также с выполнения практических и лабораторных заданий по 

всем дисциплинам,  предусматривающим  ваше  очное присутствие 

 

по Вторникам с 18.00 до 21.00 (для гр. после 11 кл.)  

по Четвергам  с 18.00 до 21.00 (для гр. после   9 кл.)  

 

дистанционно вводятся консультации перед сессией 

 

 
1 своевременное представление преподавателю контрольной работы  возможно  по 

электронной почте pl_110z@mail.ru  с обозначением в Теме названия предмета; 

комментарии к вашей работе и дальнейшее общение также возможно через почту. 

 
2 очное присутствие  является желательным, т.к. обучение в состоянии личного контакта с 

педагогом – залог качественного результата обучения; на обучение в режиме 

аудиолекций, конференций и вебинаров перейдем постепенно. 

 

                                          Учебная часть 

727 18 18   
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