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1. Общие положения 

1.1. Настоящее разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

федеральными  государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по 

программам среднего профессионального образования, письмом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования», иными федеральными и ведомственными 

нормативно-правовыми документами, касающимися заочного обучения граждан в учреждениях 

среднего профессионального образования, действующими на период принятия настоящего 

Положения и в дальнейший период, а также Уставом Техникума и иными локальными актами. 

1.2. Очно-заочная  и заочная формы обучения позволяют сочетать получение 

образования с профессиональной трудовой деятельностью обучающегося.  

1.3.  Очно-заочная форма – форма обучения предполагает посещение обучающимися 

занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, 

семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года.  

1.4.  Заочная форма - форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения и характеризуется этапностью . 

1.5.  На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции 

путем изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов 

(установочная сессия), на втором – преподаватель проводит проверку освоенного 

обучающимся  материала. Эти этапы, как правило, определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса образовательной программы.  

           1.6. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.7. Сроки получения среднего профессионального образования в зависимости от формы 

обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены ФГОС по конкретным 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования. 

Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку или 

стаж практической работы по профилю специальности, профессии, а также по родственной 

специальности, профессии, продолжительность обучения может быть изменена (уменьшена) при 

обязательном выполнении требований ФГОС. В этом случае образовательная организация 

разрабатывает индивидуальные учебные планы как для отдельных обучающихся, так и для 

всей учебной группы в целом, если все входящие в группу обучающиеся характеризуются  

схожими входными общими и профессиональными компетенциями (далее – ОК и ПК 

соответственно), определяемыми образовательной организацией самостоятельно на основе 

входного контроля. 

1.6. Прием на обучение по очно-заочной и заочной форме на образовательные 

программы среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной 

основе в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 и Правил приема в 

Техникум. 

1.7. Прием на очно-заочную и заочную форму обучения сверх установленных 

контрольных цифр приема Техникум ведет на основании договоров на обучение с физическими и 

юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение.  

1.8 Абитуриент считается принятым в Техникум на обучение с  полным возмещением 

затрат на обучение после предоставления всех документов, подписания договора, подтверждения 

о поступлении платы за обучение, и издании приказа о зачислении. 
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1.9  Стоимость платы за обучение и образовательные услуги, оказываемые студентам, 

устанавливаются приказом директора Техникума сроком на один год и могут изменяться в 

зависимости от состояния спроса и предложения рынка. 

1.10 В соответствии с действующим законодательством в отношении определенной 

категории лиц может применяться скидка в оплате за обучение в установленном порядке. 

1.11 Оплата производится студентами, заказчиками (если студент не достиг 

совершеннолетнего возраста) или предприятиями, организациями, учреждениями и частными 

лицами согласно соответствующему договору ежегодно. За 1-й год стоимость обучения 

оплачивается единовременно не позднее 15 сентября текущего года. За 2-й и последующие годы 

обучения оплата может осуществляться по семестрам (соответственно не позднее 15 сентября 

текущего и 15 февраля следующего года), а также единовременно за весь учебный год не позднее 

15 сентября текущего года. 

1.12. Учебно-воспитательный процесс студентов очно-заочной и заочной формы обучения 

организуется в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по направлениям 

подготовки, рабочих учебных планов, рабочих учебных программ. 

1.13. Права и обязанности обучающихся заочной формы обучения регламентируется 

Уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка и другими нормативными локальными 

актами. 

 

2 Формирование рабочего учебного плана образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального образования при 

очно-заочной и заочной форме обучения 

 

2.1.  Учебный план регламентирует порядок реализации и является составной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования Техникума. 

 Техникум разрабатывает учебный план по очно-заочной и заочной форме обучения 

самостоятельно на основе:  

ФГОС по программам среднего профессионального образования; 

примерных  программ учебных дисциплин и профессиональных модулей (далее – ПМ);   

 рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики.  

2.2.  Учебный план по очно-заочной  и заочной форме обучения  определяет следующие 

характеристики образовательной программы среднего профессионального образования:  

подлежащие освоению ОК и ПК; 

 объемы учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам, ПМ и их составляющим междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практике; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, ПМ (и их составляющим); 

 формы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) (обязательные и 

предусмотренные образовательной организацией), объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормы: 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения 

образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы  в очно-заочной форме получения образования составляет 16 

http://www.pandia.ru/text/category/15_sentyabrya/
http://www.pandia.ru/text/category/15_fevralya/
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академических часов в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы СПО  в заочной форме составляет, как правило, не менее 160 часов;  

 в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной и заочной форме 

обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

Рекомендуется заключение договоров, соглашений о сотрудничестве с предприятием, на котором 

работает обучающийся, а также предоставление обучающемуся со стороны предприятия справок, 

сертификатов, иных документов, подтверждающих его ОК и ПК по выбранной специальности, 

профессии и (или) документа-подтверждения имеющейся у него рабочей профессии, освоенной в 

рамках образовательной программы при получении среднего профессионального образования 

или в ходе предшествующей профессиональной деятельности;  

 наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть идентично 

учебным планам для очного обучения, причем объем часов дисциплин и междисциплинарных 

курсов может составлять до 70 % и 30 % от объема часов очной формы обучения для очно-

заочной и заочной форм соответственно. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в 

течение всего периода обучения; по дисциплине «Физическая культура» предусматриваются 

занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные. По указанным 

дисциплинам допускается формирование индивидуального учебного плана; 

 выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) ПМ (модулям) профессионального 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение и в объеме, 

предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения; 

 в графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только 

производственная практика  и преддипломная практика (для программ подготовки специалистов 

среднего звена), а в разделе «Производственная практика» рабочего учебного плана - все виды 

практики, предусмотренные ФГОС по конкретным программам освоения в рамках среднего 

профессионального образования.    

2.4. Техникум самостоятельно разрабатывает графики учебного процесса и определяет 

количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из специфики 

специальности/профессии и обучаемого контингента. 

2.5. При формировании учебного плана объем времени вариативной части может быть 

использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной 

части, в том числе, для освоения дополнительных ОК и ПК, получения дополнительных умений 

и знаний, компетенций, или на введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ 

в соответствии с потребностями работодателей, потребностями и возможностями обучающихся и 

спецификой деятельности образовательной организации, а так же для процедуры проведения 

входного контроля в случае формирования индивидуального учебного плана. 

2.6. Учебный план должен включать: график учебного процесса; сводные данные по 

бюджету времени; план учебного процесса.  

 

3. Организация и проведение учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения 

 

3.1. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается графиком 

учебного процесса, но не позднее 1 октября. Окончание учебного года также определяется 

рабочим учебным планом, разработанным на основе ФГОС, и учебного плана очной формы 

обучения по данной специальности. 

3.2. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно - экзаменационных) 

сессий в учебном году устанавливается для очно-заочной формы обучения на 1 и 2 курсах – не 

более 10 календарных дней, на последующих курсах - 20 календарных дней; для заочной формы 

обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на последующих курсах - не более 40 

календарных дней.  
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3.2.1.   Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

3.2.2.  Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно-заочной форме 

устанавливается согласно рабочему учебному плану Техникума по конкретным программам 

среднего профессионального обучения. 

3.3.  Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной 

форме не должна, как правило, превышать 8 часов в день.  

3.3.1.  Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим 

образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, сессия - 4 или 6 недель в зависимости от 

курса, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. На последнем курсе 

бюджет времени распределяется следующим образом: сессия -  6 недель, преддипломная 

практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 или 8 недель в зависимости 

от вида ГИА, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

3.3.2.  При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и  лабораторные 

занятия,  курсовые работы (проекты) для программ подготовки специалистов среднего звена, 

консультации, производственная  практика, а также могут проводиться другие виды учебной 

деятельности.  

3.3.3.  Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 

обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс 

лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий 

(промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия),  периодичность и сроки проведения 

сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного плана  по конкретным 

программам освоения в рамках получения среднего профессионального образования. 

3.3.4.  Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной 

формы обучения и проводится с целью определения: 

 уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК и ПМ;  

 сформированности ОК и ПК; 

 умений применять полученные теоретические знания при решении практических задач и 

выполнении лабораторных и практических работ; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами;  

 Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть 

разделена на несколько частей (периодов сессии), исходя из особенностей работы 

образовательной организации  и контингента обучающихся. 

3.3.5. Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, 

которое утверждается директором. Расписание размещается на информационном стенде в 

Техникуме и на интернет-сайте. В расписание включаются все виды учебных занятий (лекции, 

практические и т.д.), консультации. 

3.3.6. Обзорные занятия проводятся, как правило, по наиболее сложным темам учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. При необходимости проводятся установочные занятия 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, изучение которых предусмотрено 

учебным планом на следующем курсе. Продолжительность установочных занятий определяется 

образовательной организацией, а отводимое на них время включается в общую 

продолжительность сессии на данном курсе. Для обучающихся первого года обучения за счет 

времени, отводимого на консультации, могут проводиться установочные занятия по основам 

самостоятельной работы. При необходимости установочные занятия могут проводиться по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям,  изучение которых предусмотрено 

учебным планом на следующем курсе. 
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3.4.  При очно-заочной и заочной форме обучения оценка качества освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную  аттестацию и ГИА обучающихся, при необходимости, 

входную.  

3.5.Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программного 

материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки персональных достижений обучающихся 

требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. Результаты текущего контроля успеваемости 

заносятся в журналы учебных занятий.  

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результатам освоения 

образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы. 

Техникум самостоятелен в выборе оценок, формы,  порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, комплексного экзамена 

по двум или нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); 

зачета, итоговой письменной  классной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы 

(проекта).  

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, а количество 

зачетов–10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения экзамена не должны 

планироваться другие виды учебной деятельности.  

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному 

экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные лабораторные 

и практические работы, курсовые работы (проекты) и имеющие положительную оценку по 

результатам текущего контроля успеваемости, и в случае заочной формы обучения, сдавшие все 

домашние контрольные работы.  

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию (экзамены 

и\или зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в рамках данного 

модуля.   

Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой 

работы (проекта) проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса.  

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и курсовые работы 

(проекты), проводится  итоговая письменная аудиторная контрольная работа за счет времени, 

отводимого на изучение данных дисциплин. На ее проведение отводится не более трех учебных 

часов на группу. На проверку трех работ предусматривается один час. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные образовательной 

организацией документы (ведомости, журналы, базы данных и др.) 

Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном плане. Основания для 

выбора форм промежуточной аттестации  и иные особенности должны быть отражены в учебном 

плане.  

Входной контроль проводится в случае формирования индивидуального учебного плана за 

счет времени, отведенного на вариативную часть. Для оценки персональных достижений 

обучающихся требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить имеющие у обучающегося знания, умения и освоенные ОК и ПК и 

позволяющие сформировать индивидуальный учебный план. Процедура организации и 

проведения входного контроля определяется локальным нормативным актом Техникума 

3.7. В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 

домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по 

отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух.  
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Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. Выполнение 

домашних контрольных работ и их рецензирование может выполняться с использованием всех 

доступных современных информационных технологий. 

На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: общеобразовательного, 

общегуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного, профессионального (общепрофессиональные) отводится 0,5 

академического часа; по профессиональному циклу, включая общепрофессиональные 

дисциплины, ПМ и междисциплинарные курсы - 0,75 академического часа. 

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. 

Общий срок нахождения домашней контрольной работы в образовательной организации не 

должен превышать двух недель. Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних 

контрольных работ и в личной карточке обучающегося. 

По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для выяснения 

возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за собеседование не 

предусматривается. 

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на основе 

развернутой рецензии. Рецензирование повторно выполненной контрольной работы и оплата за 

повторное рецензирование проводятся в общем порядке,  регулируемом локальными актами 

Техникума. 

 Образовательная организация имеет право разрешить прием на рецензирование 

домашних контрольных работ, выполненных за пределами установленных графиком учебного 

процесса сроков, в том числе и в период сессии. В этом случае вместо рецензирования домашних 

контрольных работ может проводиться их устный прием (собеседование) непосредственно в 

период сессии. На прием одной контрольной работы отводится одна треть академического часа 

на одного обучающегося. 

3.8.  В рамках  образовательных программ среднего профессионального образования 

проводятся консультации, которые  могут быть групповыми, индивидуальными, письменными, о 

чем делается соответствующее пояснение к рабочему учебному плану. 

3.8.1. При очно-заочной форме обучения консультации на учебную группу планируются 

из расчета 4 часа в неделю и отражаются в учебных планах отдельной строкой. 

3.8.2. При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в 

данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут 

проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. По специальностям/профессиям 

среднего профессионального образования, связанным с сезонным характером работ, количество 

часов на консультации может быть увеличено, но не более 6 часов в год на каждого 

обучающегося. 

3.8.3. При проведении практики при очно-заочной и заочной форме обучения 

образовательной организации следует руководствоваться действующими нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Практика является 

обязательным разделом образовательных программ среднего профессионального образования и 

представляет собой вид учебной деятельности,  обеспечивающей практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Практика – вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью .  

3.8.4. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) предусматриваются 

следующие виды практики:  учебная и производственная практика (далее – практика). Учебная и 

производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися  профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

При очно-заочной форме обучения по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих)  практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы 

обучения. Учебная  практика реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся,  имеющие стаж работы или 
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работающие по профессии, соответствующей получаемой квалификации, могут освобождаться 

от прохождения учебной   практики на основании предоставления соответствующего 

документального подтверждения.  

Производственная практика является, как правило, обязательной (за исключением случаев 

обучения по индивидуальным учебным планам) для всех обучающихся и предшествует 

государственной итоговой аттестации. Производственная практика реализуется обучающимся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  в объеме не более 4 недель.  

3.8.5. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке  специалистов среднего звена предусматриваются следующие виды  

практики: учебная  и производственная практика (далее – практика). Учебная практика и 

производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися ПК в рамках ПМ. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

При очно-заочной и заочной форме обучения в образовательных организациях практика 

реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, 

предусмотренные ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть 

выполнены.  

Учебная  практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной  практики и практики 

по профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок.  

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после 

последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика  реализуется обучающимся по 

направлению Техникума в объеме не более 4 недель.   

3.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения согласно ФГОС 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких ПМ; выпускная практическая 

квалификационная работа должна быть направлена на решение конкретных производственных 

задач. На выполнение и защиту выпускной квалификационной работы должно 

предусматриваться время в соответствии с ФГОС.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

3.10. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Положением о 

государственной итоговой аттестации  выпускников ГПОУ ТО «БМТ» и программами 

государственной (итоговой) аттестации по конкретной специальности / профессии 

Согласно ФГОС по конкретным программам подготовки специалистов среднего звена  на 

ГИА отводится до 6 недель.  Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких ПМ  и решению актуальных 

задач в осваиваемой области профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится  в соответствии с ФГОС.  

Реализация в Техникуме модульно-компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе очно-заочной и заочной формах обучения интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеурочной и 

самостоятельной  работой с целью формирования и развития  ОК и ПК.  
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4. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по заочной форме 

обучения 

 

4.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности в целом. 

4.2. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в т.ч. 

введенные за счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации 

элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации, определяемых Техникумом самостоятельно: 

-  экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 

-  экзамен (дифференцированный зачет) по МДК; 

-  комплексный экзамен; 

-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- дифференцированный зачет по учебной и производственной (по профилю 

специальности) практике; 

-  защиту курсовой работы (проекта); 

-  выполнение итоговой письменной контрольной работы по отдельной дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации руководство осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся и 

выпускников (обучающихся) ГПОУ ТО «БМТ» (в формате реализации ФГОС). 

Количество экзаменов в учебном году не более чем по 8 дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и не менее чем по 6. В день проведения экзамена не должны 

планироваться другие виды учебной деятельности. 

По дисциплинам, междисциплинарным курсам, по которым не предусмотрены экзамены, 

проводится зачет или итоговая письменная аудиторная контрольная работа за счет времени, 

отводимого на изучение данной дисциплины, междисциплинарного курса. 

На проведение одной итоговой письменной аудиторной контрольной работы отводится не 

более трех учебных часов на группу. На проверку трех контрольных работ предусматривается 

один час. 

Формы и порядок промежуточной аттестации на заочном отделении (как правило) 

соответствуют формам и порядку аттестации на очном отделении. 

4.3. В межсессионный период обучающимися выполняются домашние контрольные 

работы, количество контрольных в учебном году - не более 10, а по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу - не более 2. Домашние контрольные работы подлежат 

обязательному рецензированию. Выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование 

выполняется с использованием всех доступных современных информационных технологий. 

На рецензирование контрольных работ по общим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам, математическим и общим естественнонаучным дисциплинам 

отводится 0,5 часа, по профессиональному циклу – 0,75 часа. Общий срок нахождения домашней 

контрольной работы в Техникуме не должен превышать двух недель. Результаты проверки 

фиксируются в журнале учета рецензирования домашних контрольных работ. Форму рецензии 

разрабатывает Техникум (приложение А). 

По зачетным работам преподаватель может проводить собеседование для выяснения 

возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата собеседования не 

предусматривается. 

Не зачтенные контрольные работы подлежат обязательному повторному выполнению, при 

этом номер варианта меняется. Без контрольной работы обучающийся - заочник не допускается к 

сдаче зачета или экзамена. Повторно выполненная контрольная работа, как правило, 

направляется на рецензирование ранее проверявшему эту работу преподавателю. 

Разрешается прием на рецензирование домашних контрольных работ, выполненных за 

пределами установленных календарным графиком учебного процесса сроков, в том числе и в 

период сессии. В этом случае, вместо рецензирования домашних контрольных работ проводится 

их устный прием (собеседование) непосредственно в период сессии. На прием одной 

контрольной работы отводится одна треть академического часа. 
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4.4. График предоставления контрольных работ разрабатывается Техникумом и 

своевременно доводится до обучающихся в письменном виде или через Интернет-портал. 

Обучающиеся обязаны соблюдать данный график. В исключительных обстоятельствах (по 

уважительным причинам) возможно формирование индивидуального графика выполнения 

контрольных работ. 

 

5.  Организация практического обучения и государственной итоговой аттестации по 

заочной форме обучения 

 

5.1 При проведении практики при заочной форме обучения Техникум руководствуется 

действующими нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Практика является обязательным разделом образовательных программ 

среднего профессионального образования и представляет собой вид учебной деятельности,  

обеспечивающей практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика – вид учебной 

деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

5.2 При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) предусматриваются следующие виды 

практики:  учебная и производственная практика (далее – практика). Учебная и производственная 

практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися  

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

5.3 При заочной форме обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)  практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. 

Учебная  практика реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей 

защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся,  имеющие стаж работы или работающие 

по профессии, соответствующей получаемой квалификации, могут освобождаться от 

прохождения учебной   практики на основании предоставления соответствующего 

документального подтверждения.  

Производственная практика является  обязательной (за исключением случаев обучения по 

индивидуальным учебным планам) для всех обучающихся и предшествует государственной 

итоговой аттестации. Производственная практика реализуется обучающимся по программе 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  в объеме не более 4 недель.  

5.4 При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по подготовке  специалистов среднего звена предусматриваются следующие виды  практики: 

учебная  и производственная практика (далее – практика). Учебная практика и производственная 

практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися ПК в рамках 

ПМ. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика и реализуется в объеме, предусмотренном для очной 

формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС по программам подготовки 

специалистов среднего звена, должны быть выполнены.  

5.5 Учебная  практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной  практики и практики 

по профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок.  

5.6 Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится 

после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика  реализуется 

обучающимся по направлению Техникума в объеме не более 4 недель. Базами практики могут 

являться учреждения, предприятия, организации, гарантирующие выполнение программы 

практики. В том числе базой практики может являться место работы обучающегося - заочника 

           Особенности проведения производственной практики обучающихся-заочников 

отражаются в пояснениях к рабочему учебному плану. 
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      5.7 Государственная итоговая аттестация выпускников Техникума осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 

а также соответствующими локальными актами Техникума 

      5.8 Для выпускников, освоивших программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по заочной форме обучения согласно ФГОС подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких ПМ; выпускная практическая квалификационная 

работа должна быть направлена на решение конкретных производственных задач. На 

выполнение и защиту выпускной квалификационной работы должно предусматриваться время в 

соответствии с ФГОС.  

      Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

      5.9. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших программы 

подготовки специалистов среднего звена включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких модулей. Для выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы графиком учебного процесса планируется (6 недель). 

5.10.Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Техникумом на основании Положения проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.11 Руководство учебным процессом в группах заочной формы обучения осуществляет 

куратор заочного обучения, назначенный директором Техникума из числа работников, имеющих 

высшее образование и опыт учебно-методической работы. Общий контроль за учебной 

деятельностью в группах заочного обучения осуществляет заместитель директора 

соответствующего отделения Техникума. 

 

6. Номенклатура дел заочного обучения 

6.1. В целях улучшения планирования и учета работы в группах заочного  обучения 

вводится следующая номенклатура дел. 

6.1.1. Организационно-распорядительная документация: 

- приказы директора Техникума по заочному обучению; 

- личные дела обучающихся; 

- договоры на оказание образовательных услуг. 

6.1.2. Документация, регламентирующая образовательный процесс: 

- график учебного процесса заочного обучения; 

- рабочий учебный план по конкретным программам подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по заочной форме обучения; 

 - рабочие учебные программы по дисциплинам, ПМ  с указанием  перечня домашних 

контрольных работ и сроков их выполнения;  

- журнал регистрации домашних контрольных работ.  

- журнал учебных занятий и консультаций; 

- журнал регистрации вызовов на лабораторно-экзаменационные сессии; 

- расписание учебных занятий и лабораторно-экзаменационных сессий; 

- ведомости учета часов учебной работы преподавателей; 

- акты на списание контрольных и курсовых работ (проектов); 

- ведомости промежуточной аттестации обучающихся по специальности; 
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- ведомости итоговой аттестации обучающихся по специальности; 

- графики рецензирования письменных контрольных работ; 

6.2. Отчетная документация:  

- план расчета и распределения учебной нагрузки преподавателей. 

- годовой отчет о результатах учебно-воспитательной работы в группах заочного обучения 
 

 7 Заочное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.1  Правовыми основаниями реализации дистанционного обучения в Техникуме: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

от 09.01. 2014 г. № 2 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», а также настоящее Положение и другие нормативные 

документы, регламентирующие деятельность в системе образования в целом и дистанционного 

обучения в частности. 

7.2 Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования и оказания других образовательных услуг.  

7.3  Основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая 

технология, интернет - технология, телекоммуникационная технология. Допускается сочетание 

основных видов технологий, а также их сочетание с иными формами проведения занятий. 

7.4  Основу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в 

удобном для себя месте, по одному из типовых или индивидуальному графикам, имея при себе 

комплект специальных средств обучения и согласованную возможность опосредованного 

контакта с преподавателем с использованием средств телекоммуникации, а также, по желанию 

обучающегося, непосредственно. 

7.5 Содержание и организация образовательного процесса строятся  по учебным планам и 

программам, используемым в Техникуме. 

7.6 Образовательные программы ДО различаются  объемом обязательных занятий 

преподавателя с обучающимися. Обучающиеся с применением ДОТ могут заниматься по 

индивидуальным учебным планам, максимально учитывающим уровень их предшествующей 

подготовки, интересы и склонности, способности и индивидуальный темп освоения учебного 

материала, а также требования или пожелания будущего работодателя или спонсора. 

При реализации одной образовательной программы, в том числе при индивидуальном 

обучении, допускается сочетание выше перечисленных технологий ДО. 

7.7 Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса 

обучения с применением ДОТ используются электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия, методические пособия, тренинговые 

компьютерные программы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, 

аудиозаписи, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи. 

Отличительной особенностью ДО является предоставление обучаемым возможности 

самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами, 

предоставляемыми современными информационными технологиями. 

7.8 Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации в соответствии с 

формой получения образования, на которую они зачислены. 

7.9 Сроки обучения определяются п. 2.2 настоящего Положения. Студенты, проходящие 

подготовку по дистанционной технологии, имеют право обучаться по индивидуальным планам 

при условии строго соблюдения утвержденных графиков, последовательности изучения 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках действующих программ и профессиональных 

модулей. 

7.10 В объявленную стоимость обучения не включается стоимость учебников, учебных 

пособий, библиотечного обслуживания. 

7.11 Техникум обеспечивает студентов в счет внесенной за обучение платы учебно-

методической литературой (тематические планы, программы), возможностью пользоваться 

нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам обучения, а 

информационным фондом, программно-аппаратными комплексами,  аудиториями, 

аудиовизуальными и другими техническими и телекоммуникационными средствами обучения 

Техникума, оборудованием для практических и лабораторных работ. 

7.12 Организация учебного процесса 

7.12.1 В зависимости от особенностей учебного процесса по конкретной образовательной 

программе, продолжительность семестров и учебного года в целом определяется с учетом 

выполнения учебного плана, ориентированного на применение ДОТ. 

7.12.2 Количество часов аудиторной работы в учебном году планируется в соответствии с 

настоящим Положением 

7.12.3 Межсессионную работу обучающийся планирует в соответствии с учебными 

планами и графиками учебного процесса соответствующего направления, специальности, 

ориентированными на применение ДОТ. Обучение по всем программам основывается на 

активной самостоятельной работе обучающихся, регулируемой графиками учебного процесса, 

расписаниями и индивидуальными планами подготовки. 

7.12.4 Каждая образовательная программа предусматривает прохождение обязательного 

цикла различных видов (в том числе аудиторных) занятий, самостоятельной работы, 

промежуточной аттестации, прохождение учебных, производственных практик, сдачу выпускных 

квалификационных экзаменов, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Производственные практики  обучающиеся проходят согласно разделу  4  данного 

Положения. 

7.12.5  Учебная работа со студентами по дистанционной технологии обучения 

осуществляется преподавательским составом Техникума, а также силами ведущих 

высококвалифицированных специалистов соответствующих отраслей, объединенных 

организационно и методически средствами телекоммуникации, независимо от места их 

нахождения. 

7.12.6 Учебный процесс основывается на сочетании различных видов работ (лекции, 

практические занятия, консультации, зачеты, экзамены), в том числе и аудиторных, со 

студентами, обучающимися по дистанционной технологии, и самостоятельной работы студентов 

на основе учебно-методических комплексов и иной учебной, научной и методической 

литературы. Допускается отсутствие аудиторных занятий. 

При наличии технической возможности и с учетом специфики учебной 

дисциплины лекции, практические занятия, контрольные работы, промежуточные зачеты и 

итоговое тестирование могут проводиться со студентами в режиме off-line, оn-line, а также с 

использованием почтовых как традиционных, так электронных оправлений, при этом 

непосредственное общение с преподавателем, при оценке достижений обучающегося по 

представленным контрольно-измерительным материалам (КИМ), может исключаться. 

7.12.7 Учебники, учебные пособия, методические указания и другие учебно-методические 

материалы могут разрабатываться и распространяться в форме: 

1) печатных изданий; 

2) электронных документов: 

-электронные версии печатных изданий; 

-электронные издания, не имеющие печатного аналога (мультимедийные, гиперссылочные 

учебники и другие материалы учебного и методического назначения). 

Электронные учебные материалы, не имеющие печатного аналога, разрабатываются 

преподавателями Техникума 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


14 
 

7.12.8 Учебная нагрузка, связанная с разработкой учебно-методических материалов для 

дистанционного обучения, включается в общую учебную нагрузку штатных преподавателей на 

учебный год, либо регулируется в соответствии с условиями почасовой оплаты. 

7.12.9  Ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку учебно-

методических материалов, связанных с реализацией дистанционного обучения, несут 

заведующие методическими кафедрами Техникума и заместители директора, курирующие 

соответствующие образовательные программы. 

7.12.10 Промежуточная и итоговая аттестация. 

При промежуточной аттестации студентов, обучающихся с применением ДОТ, Техникум 

использует принятую в ГПОУ ТО «БМТ» систему оценки знаний и умений студентов, 

осуществляет поэтапный контроль личностных и профессиональных достижений в различных 

формах. При этом непосредственное общение с преподавателем при оценке результатов работы 

обучающегося по представленным контрольно-измерительным материалам (КИМ), может 

исключаться. Процедуры и порядок промежуточной аттестации регулируются действующими в 

Техникуме Положениями. 

Освоение образовательных программ профессиональной подготовки студентов 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, Положения и 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников ГПОУ ТО «БМТ». 

Промежуточные и итоговые зачеты и экзамены в соответствии с учебными планами, 

ориентированными на дистанционные образовательные технологии, принимаются 

преподавательским составом у студентов, обучающихся по дистанционной технологии, при 

непосредственном общении, в письменной форме по представленным контрольно-

измерительным материалам (КИМ), в виде результатов тестов в режиме off-line и/или оn-line с 

использованием средств телекоммуникации или без них в установленные графиком сроки. 

Выбор формы представления материалов для обеспечения проведения преподавательским 

составом промежуточной и итоговой аттестации по дисциплинам, зачетов и экзаменов (за 

исключением итоговой государственной аттестации) осуществляется самим обучающимся. 

Проверка письменных зачетных и экзаменационных ответов и/или результатов тестов и 

аттестация обучающегося осуществляется преподавателем в течение пяти дней, после получения 

им соответствующих экзаменационных/зачетных материалов (контрольных, курсовых ответов на 

тесты и других КИМ). 

Результаты итоговых зачетов и экзаменов заносятся в соответствующие ведомости и 

журнал учета успеваемости, а также в электронную базу данных. Ведомости составляются в 

соответствии с действующими в Техникуме  порядком и учебными рабочими планами, 

ориентированными на дистанционные образовательные технологии, где указаны: название 

дисциплины, количество часов и форма отчетности. Ведомости подписываются заместителем 

директора соответствующего направления подготовки  и выдаются под подпись экзаменатору 

непосредственно перед сдачей экзамена (зачета). В экзаменационную (зачетную) ведомость 

каждый экзаменатор заносит оценку, полученную студентом на экзамене, зачете и проставляет 

дату сдачи экзамена (зачета). Каждая оценка заверяется подписью экзаменатора. По окончании 

экзамена (зачета) экзаменатор предоставляет экзаменационную ведомость в учебную часть не 

позднее, чем через 1 (один) день после сдачи экзамена (зачета). 

Полученные студентом итоговые оценки из экзаменационной ведомости вносятся в 

учебную карточку студента и в сводную ведомость  успеваемости. 

7.12.11 Консультации преподавателей по тем или иным вопросам учебного процесса 

студенты, обучающиеся по дистанционной технологии, имеют право получать в течение всего 

учебного года как при непосредственном общении, так и в письменной форме, в режиме off-line 

и/или оn-line с использованием средств телекоммуникации или без них. 

7.12.12 Студенты, обучающиеся по дистанционной технологии, имеют право 

самостоятельного выбора порядка изучения и сдачи учебных дисциплин в пределах учебного  

года, не нарушая общую последовательность изучения дисциплин по избранной специальности, 

предусмотренных учебным планом. В случае если студент не аттестуется на положительную 

http://pandia.ru/text/category/dogovora_na_podryad/
http://www.pandia.ru/text/category/vedomostmz/
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оценку, ему предлагается дополнительный срок изучения дисциплины с дополнительной оплатой 

за консультации и экзамен (зачет), оформляемый дополнительным соглашением. 

7.12.13 Студенты, обучающиеся по дистанционной технологии, полностью выполнившие 

требования учебного плана соответствующего курса и успешно сдавшие все итоговые зачеты и 

экзамены, переводятся на следующий курс приказом директора Техникума 

7.13 Организация методической работы  

7.13.1 Организацию проведения аудиторного и интерактивного обучения студентов ДО, а 

также учет их академической успеваемости осуществляет  методист  ДОТ совместно с 

преподавателями методических кафедр. 

7.13.2 Контрольные и/или курсовые работы, предусмотренные учебным планом, студенты 

ДО передают для проверки методисту ДОТ с использованием средств телекоммуникаций или без 

них не позднее, чем за 14 дней до установленной даты сдачи экзамена (зачета). Контрольные 

и/или курсовые работы должны быть зарегистрированы в установленном порядке, после чего 

переданы на соответствующие кафедры для проверки преподавателями. 

Срок проверки контрольных и/или курсовых работ, зарегистрированных методистами 

дистанционного обучения, не должен превышать 10 дней. 

Электронные версии контрольных и/или курсовых работы студенты высылают в 

прикрепленных к письму файлах методистам ДОТ. 

Методист дистанционной формы обучения, получив контрольную/курсовую работу, 

регистрирует ее, отправляет копию преподавателю с указанием в теме, определенной студентом, 

даты поступления работы и дополнительно регистрационного номера. Преподаватель, получив от 

методиста контрольную/курсовую работу, рецензирует, оценивает ее и отправляет студенту и 

методисту рецензию в приложенном к письму файле. Методист, получив рецензию, сохраняет ее 

в электронном банке данных с именем регистрационного номера. В случае если преподаватель 

рекомендовал студенту внести коррективы в контрольную/курсовую работу, то студент, 

выполнив рекомендации преподавателя, отправляет ему новый файл с выполненными заданиями. 

Преподаватель проверяет работу, составляет на нее рецензию, оценивает и отправляет ее 

студенту, а методисту направляет рецензию, оценку и файл студента. Методист сохраняет 

полученные файлы в электронном банке данных в течение всего срока обучения студента, 

периодически архивируя и/или удаляя устаревшую информацию. 

7.13.3 Порядок подготовки и рецензирования контрольных/курсовых работ студентов 

дистанционной формы обучения осуществляется в соответствии с методическими указаниями по 

выполнению контрольных/курсовых работ для студентов различных форм обучения и 

рекомендациями по рецензированию контрольных и/или курсовых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Разработчик: Кондрашова В.В. – заместитель директора по СПО 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма рецензии на контрольную работу 

Министерство образования Тульской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум» 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на контрольную работу  

 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

Тема работы _____________________________________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________________________ 

Форма обучения__________________________________________________________________ 

Студент ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Рецензент _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Текст рецензии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ______________________________ 
(зачтено, не зачтено) 

 

Подпись рецензента ____________________ 

Дата рецензирования ___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Форма  титульного листа домашней контрольной работы 

 

Министерство образования Тульской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум» 

 

Специальность ____________________________________________________________________  

 

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 

 

 Тема контрольной работы ____________________________________________________________ 
(наименование раздела, темы и т.п.) 

 

По дисциплине ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болохово 20______ 

Работу выполнил ___________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество полностью) 

Домашний адрес________________________________________ 

Контактный телефон / email_______________________________ 

Форма обучения _________________________________________ 

Курс __________________________________________________ 

Преподаватель __________________________________________ 

      (подпись, Фамилия, И.О.) 

 

Оценка _______________________Дата ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Форма  титульного листа реферативной работы, выполненной в качестве 

контрольной работы 

  

 

Министерство образования Тульской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум» 

 

Специальность ____________________________________________________________________  

 

РЕФЕРАТ   

 

 

 

 Тема ______________________________________________________________________________ 
(название темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болохово 20______ 

Выполнил _________________________________________ 
                                  (ФИО студента) 

Курс __________________________________________________ 

Проверил __________________________________________ 

      (должность,  Фамилия, И.О. преподавателя) 

 

«________» __________________________20____ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рекомендации по разработке методических указаний для студентов – заочников 

 

1 Цель – реализация требований ФГОС и оказание помощи студентам в организации 

самостоятельной работы.  

 

2 Примерная структура методических указаний: 

2.1 Введение 

2.2. Рабочая программа дисциплины, МДК с перечнем рекомендуемой литературы и 

методическими указаниями  по изучению каждой темы и вопросы для самоконтроля. 

2.3. Задания для контрольной работы. 

2.4. Примерный перечень лабораторных работ и практических занятий 

2.5. Перечень литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

3 Общие вопросы организации самостоятельной работы, советы по работе с учебной 

литературой, требования к оформлению контрольных работ и т.д. должны быть изложены в 

отдельном методическом пособии,   рассылаемом  студентам, впервые приступающим к 

занятиям. 

 

4. Число учебных  заданий в зависимости от количества часов на дисциплину (МДК): 

 

Количество часов по учебному плану Число заданий  

До 70  1 

До 120  2 

Более 120  3 

  

5 В методических указаниях кратко излагают:  

- значение темы, её связь с другими  дисциплинами; 

- разъяснения давать по наиболее сложным вопросам тем, написанные точным, ясным и 

доступным языком; 

- рациональные методы решения типовых задач и примеров, выполнения упражнений; 

- цели лабораторных работ и практических занятий.  

 

6 Рекомендации по проведению лабораторных работ и практических занятий издаются 

отдельно  и раздаются студентам.  

 

7. Вопросы для самоконтроля не носят обобщающего характера, они направлены на 

развитие самостоятельного мышления студентов, касаются конкретного материала и должны 

следовать за методическими указаниями по изучению каждой темы.  

 

8 Содержание  контрольных работ должно охватывать основной материал дисциплины, 

МДК. Задания включают контрольные вопросы, задачи, примеры, графические работы и т.п. 

Контрольные вопросы должны исключать возможность механического переписывания  

материала учебника. Контрольные задачи должны соответствовать степени сложности типовых 

задач, приведенных в соответствующих разделах методических указаний, должны быть 

тщательно выверены и предварительно решены автором. Число вариантов не менее 10.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма  титульного листа к методическим указаниям 

 

Министерство образования Тульской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум» 

 

 

Дисциплина ___________________________________________________________________ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

для студентов – заочников  

специальности __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болохово 20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Оборотная сторона титульного листа к методическим указаниям 

 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине (ПМ)_ 

____________________________________________________________________________________ 

специальности ______________________________________________________________________ 

 

 

Составитель:  

 

Согласовано: 

Заместитель директора по СПО _______________________________________________________ 

Заведующий методической кафедрой __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


