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Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам подготовки специалистов среднего звена заочной формы 

обучения в государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Воркутинский педагогический колледж»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение) заочной форме обучения 

в государственном профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский 

педагогический колледж» (далее - Колледж) составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014г. №1351 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014г. №506 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа», с учетом 

методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 22.07.2015г. № 06-846 «Об организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования». 

1.2. Данное Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по заочной 

форме обучения, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по следующим специальностям: 

− 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка); 

− 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка). 

1.3. Обучение в Колледже реализуется в очной или заочной формах1 с учетом 

потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися. 

1.4. Заочная форма обучения позволяют сочетать получение образования с 

профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 

1.5. Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и 

очного обучения и характеризуется этапностью. 

                                                 
1 Часть 2 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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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 ППССЗ 

специальности. 

1.6. Допускается сочетание различных форм обучения. Обучающийся имеет право на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.7. Нормативный срок освоения ППССЗ на базе среднего общего образования, при 

реализации заочной формы обучения, увеличивается на один год по сравнению с очной формой 

обучения. 

Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку или стаж 

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

продолжительность обучения может быть изменена (уменьшена) при обязательном выполнении 

требований ФГОС СПО специальности. В этом случае Колледж 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 Колледжем 

самостоятельно на основе входного контроля. 

1.8.  Прием на обучение по заочной форме на ППССЗ 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. 

1.9.  Обучающемуся заочного отделения выдается зачетная книжка установленного 

образца. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Учебный план регламентирует порядок реализации и является составной частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

Колледж самостоятельно разрабатывает учебный план по заочной форме обучения на основе: 

− ФГОС СПО специальности; 

− БУП специальности; 

− потребностей регионального рынка труда и работодателей; 

− рабочего учебного плана специальности по очной форме обучения; 

− примерной программы ППССЗ и (или) примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее - ПМ); 

− рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики. 

2.2. Учебный план по заочной форме обучения определяет следующие характеристики 

ППССЗ: 

− 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; 
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−  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); 

−  объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

−  объем каникул по годам обучения. 

2.3.  При формировании учебного плана учитываются следующие нормы: 

− максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы 

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

внеаудиторной учебной нагрузки; 

− максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

ППССЗ в заочной форме составляет, как правило, не менее 160 часов; 

−  в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения 

не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, которые реализуются 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. В соответствии 

с договорами о сотрудничестве с предприятиями, на которых работают обучающиеся, со стороны 

предприятий Колледжу могут быть предоставлены справки, сертификаты и иные документы, 

подтверждающие его ОК и ПК по выбранной специальности, освоенные в рамках иной 

образовательной программы 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 заочной 

формы 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 для ППССЗ условно 

фиксируется сессия, преддипломная практика, итоговая государственная аттестация, а в разделе 

«Производственная практика» рабочего учебного плана - все виды практики, предусмотренные 

ФГОС СПО специальности. 

2.4.  Колледж применительно к конкретным условиям самостоятельно разрабатывает 

графики учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, 

исходя из специфики специальности и обучаемого контингента. В календарном графике учебного 

процесса, разрабатываемом на учебный год, определяются сроки и продолжительность проведения 

сессий, преддипломной практики, итоговой государственной аттестации отдельно для каждой 

учебной группы. 

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 
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спецификой деятельности Колледжа, а так же для процедуры проведения входного контроля в 

случае формирования индивидуального учебного плана. 

2.6. Учебный план по заочной форме обучения должен включать: график учебного 

процесса; сводные данные по бюджету времени; план учебного процесса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Начало учебного года по заочной форме обучения в Колледже начинается 1 

сентября, но может переноситься и на более поздние сроки. Окончание учебного года определяется 

рабочим учебным планом по конкретным ППССЗ для заочной формы обучения (далее - рабочий 

учебный план), который разрабатывается Колледжем самостоятельно. 

3.2.  Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно - экзаменационных) 

сессий в учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 

календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней. 

3.3. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной 

форме обучения как правило не превышает 8 часов в день и проводится по расписанию учебных 

занятий, составленному согласно графику учебного процесса и утвержденному директором 

Колледжа. Не планируется проведение занятий и промежуточной аттестации обучающихся в 

воскресные и праздничные дни. 

3.3.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как правило, 

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), консультации, производственная практика, а также могут 

проводиться другие виды учебной деятельности. 

3.3.3.  Основной формой организации образовательного процесса в Колледже 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 конкретной ППССЗ 

специальности. 

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 Колледжа и контингента 
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обучающихся. Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия, лабораторные работы, 

курсовое проектирование, консультации, промежуточную аттестацию, дни отдыха. 

3.3.5.  Установочные занятия могут проводиться в начале каждого курса. 

Продолжительность установочных занятий определяется Колледжем самостоятельно, а отводимое 

на них время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе. При необходимости 

могут проводиться установочные занятия по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

изучение которых предусмотрено учебным планом на следующем курсе. Для обучающихся первого 

года обучения за счет времени, отводимого на консультации, могут проводиться установочные 

занятия по основам самостоятельной работы. 

3.4. В рамках реализации модульно-компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в учебном процессе заочной форме 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. 

3.5.  При заочной форме обучения оценка качества освоения ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся, при необходимости 

может проводиться входная аттестация. 

3.6.  Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

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

обучающихся требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств, 

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

успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 

3.7. 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 

ППССЗ, наличия умений самостоятельной работы. 

Колледж 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. 

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 Колледжем документы 

(ведомости, журналы, базы данных и др.) 

Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном плане. Основания для 

выбора форм промежуточной аттестации и иные особенности отражаются в учебном плане. 

Входной контроль проводится в случае формирования индивидуального учебного плана за 
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счет времени, отведенного на вариативную часть. Для оценки персональных достижений 

обучающихся требованиям соответствующей ППССЗ 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 Колледжа. 

3.8. 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. 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. По согласованию 

с Колледжем выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование может выполняться с 

использованием всех доступных современных информационных технологий.  

На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: общегуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, отводится 0,5 

академического часа; по профессиональному циклу, включая общепрофессиональные дисциплины, 

ПМ и междисциплинарные курсы - 0,75 академического часа. 

Каждая домашняя 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. 

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 

Колледжа. 

Колледж 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. 

3.9.  В рамках ППССЗ с обучающимися проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, которые записываются преподавателем в соответствующий учебный журнал. 

3.9.1. 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. 

3.10.  При проведении практики при заочной форме обучения Колледж руководствуется 

действующими нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Положением «О производственной (профессиональной) практике 

студентов в ГПОУ «ВПК». Практика является обязательным разделом ППССЗ 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 деятельностью2. 

                                                 
2 Часть 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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3.10.1.  При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практики: учебная 

практика, производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная практика. 

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном учебным 

планом специальности для очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС по 

программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены в полном объеме. 

3.10.2.  Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в 

форме собеседования. При реализации практики Колледж может руководствоваться п.2.3. 

настоящего Порядка. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной и 

производственной практики по профилю специальности на основании предоставленных с места 

работы справок. 

3.10.3.  Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится 

после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется обучающимся 

по направлению Колледжа в объеме не более 4 недель. 

3.10.4.  Особенности проведения практики отражаются в пояснениях к рабочему учебному 

плану и зависят от потребностей работодателей, обучающегося контингента и ФГОС СПО 

специальностей. 

3.11.  Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 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 выпускной квалификационной работы и 

защиту предусматриваться время в соответствии с ФГОС СПО специальности. Обязательное 

требование к выпускной квалификационной работе - соответствие тематики содержанию одного 

или нескольких ПМ и решению актуальных задач в осваиваемой области профессиональной 

деятельности. Для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы графиком учебного 

процесса планируется 6 недель. 

3.11.1.  Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3, 

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 внутренними 

локальными актами Колледжа. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Учебный процесс по заочной форме обучения организуется на основе следующих 

документов: 

−  графика учебного процесса заочного обучения; 

−  календарного графика учебного процесса заочного обучения на каждый учебный год; 

−  рабочего учебного плана ППССЗ по заочной форме обучения; 

−  рабочих учебных программ по дисциплинам, ПМ с указанием перечня домашних 

контрольных работ и сроков их выполнения; 

                                                 
3 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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−  расписания учебных занятий в межсессионный период; 

−  журнала регистрации домашних контрольных работ. 

4.2.  Колледжем разрабатывается индивидуальный учебный график, в котором 

указываются виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных 

работ и проведения сессии. Данный график выдается (высылается) обучающимся в начале каждого 

учебного года (семестра). 

4.3.  Обучающимся по индивидуальному учебному графику предоставляется право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

4.4.  Форма действующей справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1368 

(Приложение 1, 1а). 

Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительность отпуска не 

превышала срока, установленного статьей 174 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Извещение о календарных сроках проведения сессии направляется персонально каждому успешно 

обучающемуся лицу не позднее, чем за месяц до ее начала, а справка-вызов - не позднее, чем за 2 

недели до начала сессии. Справки-вызовы для дополнительных отпусков с сохранением среднего 

заработка регистрируются в «Журнале регистрации справок», выдаваемых в Колледже. 

4.5.  Обучающимся, к началу сессии не выполнившим индивидуальный график учебного 

процесса по уважительным причинам, подтвержденным документально (медицинские показания, 

производственная необходимость, семейные обстоятельства и др.), Колледж имеет право 

установить другой срок ее проведения, причем за обучающимся сохраняется право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию. 

4.6.  Перенос срока сессии оформляется приказом директора, при этом для обучающегося 

разрабатывается индивидуальный график учебного процесса на учебный год (семестр) и выдается 

индивидуальная ведомость на сдачу экзаменов и зачетов. 

4.7.  Обучающиеся, прибывшие на сессию без справки-вызова, допускаются к 

выполнению всех видов учебной деятельности по дисциплинам и междисциплинарным курсам, без 

предоставления ему работодателем дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка. 

4.8.  Учебная часть готовит экзаменационные ведомости. 

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

которое утверждается директором Колледжа. 

4.10. После окончания сессии заведующим отделением составляется сводная ведомость 

итоговых оценок по учебным группам, проводит анализ результатов, устанавливает причины 

невыполнения учебного графика, принимает меры по ликвидации академических задолженностей. 

4.11.  На основании результатов промежуточной аттестации заведующий отделением 

готовит проект приказа директора Колледжа о переводе на следующий курс обучающихся. 

4.12.  Обучающимся, имеющим академическую задолженность, Колледж имеет право 

устанавливать конкретные сроки (не более двух раз) повторной промежуточной аттестации по 

соответствующей учебной дисциплине, ПМ в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

4.13.  В течение учебного года, с разрешения учебной части, допускается повторная сдача 

одного экзамена или зачета с целью углубления знаний и повышения оценки. Повторная сдача 

экзамена разрешается в течение месяца после окончания экзаменационной сессии. 

4.14.  На последнем курсе, до начала преддипломной практики, с разрешения учебной 
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части, допускается повторная сдача не более 2-х экзаменов или зачетов с целью повышения оценок 

по отдельным дисциплинам, изучавшимся ранее. 

4.15.  Для пересдачи экзаменов и зачетов заведующим отделением выдается «Направление 

на пересдачу», где указываются фамилия, инициалы обучающегося, курс, наименование 

дисциплины, фамилия, инициалы преподавателя. Преподаватель в направление проставляет оценку 

за пересдачу, дату. 

4.16.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Колледжа. 

4.17.  Обучающемуся, отчисленному из Колледжа, в том числе и при его переходе 

(переводе) в другое образовательное учреждение, выдается академическая справка. Выпускнику, 

прошедшему в установленном порядке государственную итоговую аттестацию выдается документ 

об образовании и о квалификации. Образцы таких документов и приложений к ним, описание 

указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и 

их дубликатов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации4. 

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

5.1. Основной формой самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения 

является выполнение домашних контрольных работ (далее - контрольных работ) (Приложение 2). 

5.2.  Сроки выполнения контрольных работ определены графиком учебного процесса. 

5.3.  Количество домашних контрольных работ в учебном году должно быть не более 

десяти, а по отдельной дисциплине - не более двух. 

5.4.  Рецензирование контрольных работ проводится с целью: 

−  контроля изучения теоретических знаний и практических умений и навыков учебной 

дисциплины; 

−  организации самостоятельной работы обучающегося над учебным материалом; 

−  выявления пробелов в знаниях обучающегося (Приложение 3). 

5.5.  Домашние контрольные работы, поступившие на заочное отделение Колледжа, 

регистрируются в «Журнале учета домашних контрольных работ». 

5.6.  Контрольные работы заведующим отделением передаются на проверку 

преподавателю дисциплины. Общий срок нахождения домашней контрольной работы в Колледже с 

момента ее регистрации и до возврата с рецензией обучающемуся должен составлять не более 2-х 

недель. 

5.7.  Результаты проверки домашней контрольной работы проставляются на титульном 

листе работы словами «зачтено», «незачтено», «работа выполнена не в полном объеме», «работа 

выполнена не по варианту». 

5.8.  Контрольная работа, выполненная не в полном объеме, не по заданному варианту, 

возвращаются обучающемуся без рецензии с указанием причин возврата на титульном листе. 

5.9.  При проверке контрольной работы необходимо: 

−  указать на каждую ошибку по существу выполненного задания, поставить наводящий 

вопрос, указать, какую тему (раздел) обучающийся должен изучить, чтобы восполнить 

пробел в знаниях. 

−  обратить внимание на степень самостоятельности выполнения работы, полноту изложения, 

качество и точность выполнения практических заданий, показать при необходимости 

                                                 
4 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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рациональный путь решения задач. 

−  указать на неправильные формулировки, стилистические погрешности, грамматические 

ошибки. 

Замечания, сделанные по тексту или на полях, должны быть четкими, ясными, написаны 

понятным разборчивым почерком, чернилами (пастой) красного цвета. 

5.10.  Зачтенной считается контрольная работа, раскрывающая в достаточной степени 

содержание теоретических вопросов и не имеющая ошибок в методике решения практических 

задач. 

5.11.  Не зачтенной считается контрольная работа, в которой не раскрыто содержание 

вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопросов, решении задач, ситуаций и т.д. Данная 

работа возвращается с подробной рецензией обучающемуся для дальнейшей работы над учебным 

материалом. 

5.12.  Допускается прием на рецензирование домашних контрольных работ, выполненных 

за пределами установленных графиком учебного процесса сроков, в том числе и в период сессии. В 

случае сдачи контрольных работ в период сессии преподаватель может вместо рецензирования 

проводить их устный прием (собеседование) непосредственно в период сессии. В журнале учета и 

на титульном листе домашней контрольной работы делается отметка «Зачтено без рецензирования». 

5.13.  В случае необходимости, на основании рецензии, обучающиеся выполняют в этой 

же работе работу над ошибками, которая проверяется преподавателем. 

5.14.  Преподаватель по своему усмотрению может проводить защиту контрольной работы 

(собеседование) до экзамена либо во время экзамена без дополнительной оплаты с целью 

выяснения самостоятельности выполнения работы и глубины усвоения материала. Форму защиты 

контрольной работы выбирает преподаватель (устная, тестовая, решение задач, ситуаций и т.п.). 

Результат защиты может учитываться при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

5.15.  Выполнение домашней контрольной работы является обязательной частью освоения 

содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Домашние контрольные работы 

обучающихся, успешно сдавших экзамен по дисциплине, передаются вместе с экзаменационной 

ведомостью в учебную часть отделения. 

5.16.  Результаты проверки домашних контрольных работ фиксируются в журнале учета, 

затем уничтожаются, о чем составляется акт. 

5.17.  На рецензирование контрольных работ по гуманитарным, социально-

экономическим, математическим, естественнонаучным дисциплинам отводится 0,5 часа, по 

профессиональному циклу, включая общепрофессиональные дисциплины, ПМ и 

междисциплинарные курсы - 0,75 академического часа. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1.  Обучающийся заочного отделения Колледжа могут совмещать учёбу с работой. 

6.2.  На обучающихся, совмещающих работу и учебу на заочном отделении Колледжа, 

распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 174 Трудового кодекса РФ, а 

именно: обучающимся, выполняющим учебный график, работодатель предоставляет 

дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка. 

6.3.  Обучающийся имеет право присутствия на сессии без справки-вызова. В этом 

случае он допускается к выполнению графика учебного процесса без предоставления ему 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 
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6.4.  Обучающийся заочного отделения имеет право бесплатно пользоваться 

библиотекой, иными информационными ресурсами Учреждения, а также услугами учебных, 

социально-бытовых, медицинских и других его подразделений в порядке, установленном его 

Уставом. 

6.5.  Обучающемуся заочного отделения может быть предоставлен академический 

отпуск. 

6.6.  Обучающийся заочного отделения имеет право на переход в Колледже с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом 

Колледжем. 

6.7.  Порядок и условия восстановления на заочное отделение лица, отчисленного из 

Колледжа, а также приёма для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другой 

профессиональной образовательной организации и отчисленного из нее до окончания обучения, 

определены Порядком и основаниями перевода и восстановления студентов в ГПОУ «ВПК». 

6.8.  Обучающиеся заочного отделения обязаны соблюдать Правила внутреннего 

распорядка Колледжа, которые регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения 

обучающихся, работников и администрации в ходе образовательного процесса. 

6.9.  За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом, к 

обучающемуся заочного отделения могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до 

отчисления из Колледжа. 
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 Приложение 1 
Форма справки-вызов, дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работника, 

совмещающим работу с получением образования  
 

СПРАВКА-ВЫЗОВ 

от “  ”  20  г. №  , 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам,  

совмещающим работу с получением образования 

 

Работодателю            
полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество 

 . 
         работодателя – физического лица 

В соответствии со статьей                          174                                   Трудового кодекса Российской Федерации 
173/173.1/174/176  

                              (указать нужное) 

 

фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

допущенному к вступительным испытаниям/слушателю подготовительного отделения образовательной организации 

высшего образования/обучающемуся (подчеркнуть нужное)  по 
 

 форме обучения на   курсе, 
очной/очно-заочной/заочной (указать нужное)    

предоставляются гарантии и компенсации для                     
прохождения установочной сессии/ 

 

промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации/ подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и/ 

 
или сдачи итоговых государственных экзаменов/ завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (указать нужное) 

с  по  

 число, месяц, год  число, месяц, год 
 

продолжительностью  календарных дней. 

 (количество)  

Государственное профессиональное образовательное учреждение  
полное наименование организации,  

 
  

«Воркутинский педагогический колледж» 
осуществляющей образовательную деятельность 

 

имеет          свидетельство        о             государственной                  аккредитации,               выданное  

 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации,  

 

№ 493-П от 28 ноября 2017 серия 11А01 
реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

по образовательной программе                              среднего профессионального образования 
основного общего/среднего общего/среднего профессионального/высшего (указать нужное)  

 

по профессии/специальности/направлению подготовки                     44.02.01 Дошкольное образование 
код и наименование профессии/ 

Руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, иное уполномоченное им 

должностное лицо   Н.И. Гавриш 

М.П. 
подпись  фамилия, имя, отчество 

    

 

 

линия отрыва 
фамилия, имя, отчество 

находился(ась)  в          государственном профессиональном образовательном учреждении  

                                                   полное наименование организации, 

    «Воркутинский педагогический колледж» 
       осуществляющей образовательную деятельность (в предложном падеже) 

с  по  . 

 
число, месяц, год  число, месяц, год 

 

Руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, иное уполномоченное им 

должностное лицо   Н.И. Гавриш 
М.П. подпись  фамилия, имя, отчество 
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Приложение 1а 
Форма справки-вызов работнику, совмещающему работу с получением образования не впервые 

 
СПРАВКА-ВЫЗОВ 

от “  ”  20  г. №  , 

работнику, совмещающему работу с получением 

профессионального образования не впервые 

 

Работодателю            
полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество 

 

 

         работодателя – физического лица 

В соответствии с учебным планом специальности                       
код и наименование специальности 

 

 

фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

обучающийся (-аяся) по 
 

 форме обучения на   курсе, 
форма обучения    

допускается для прохождения                        
прохождения установочной сессии/ 

 

промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации/подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (указать нужное)  

 

с  по  

 число, месяц, год  число, месяц, год 
 

продолжительностью  календарных дней. 

 (количество)  

Государственное профессиональное образовательное учреждение  
полное наименование организации,  

 
  

«Воркутинский педагогический колледж» 
осуществляющей образовательную деятельность 

 

имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное  

 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации,  

 

№ 493-П от 28 ноября 2017 серия 11А01  
реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

по образовательной программе                              среднего профессионального образования 
 

 

по специальности         
код и наименование профессии/ 

Руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, иное 

уполномоченное им должностное лицо   Н.И. Гавриш 

М.П. 
подпись  фамилия, имя, отчество 

    

 

линия отрыва 

 
фамилия, имя, отчество 

находился(ась)  в          государственном профессиональном образовательном учреждении  

                                                   полное наименование организации, 

    «Воркутинский педагогический колледж» 
       осуществляющей образовательную деятельность (в предложном падеже) 

с  по  . 

 
число, месяц, год  число, месяц, год 

 

Руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, иное 

уполномоченное им должностное лицо   Н.И. Гавриш 
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Приложение 2 

Требования к структуре, содержанию,  оформлению и оцениванию домашней контрольной 

работы  

 
1. Контрольная работа выполняется строго по своему варианту, который определяется 

по индивидуальному шифру студента. В приемной комиссии присваивается каждому студенту 

регистрационный номер личного дела. Шифр выглядит следующим образом: И-25-1-ДОШ-13-05  

(И - первая буква фамилии, 25-порядковый номер в алфавитной книге,  1 – курс, ДОШ – 

специальность, 18 – год поступления, 05 – личный шифр (по списку студентов группы). По 

последней цифре шифра определяется вариант  КР: 5, 11, 15 и т.д. 

2. Контрольную работу необходимо сдавать  на рецензирование в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса (не позднее 10 дней до начала сессии). 

3. Контрольная работа в печатном виде отправляется по почте на адрес ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж» или лично сдается в учебную часть, где делают отметку 

о дате сдачи контрольной работы. 

4. Контрольная работа должна содержать все вопросы и задания, предложенные в 

учебно-методическом пособии  по дисциплине. Работа, содержащая не все задания или задания не 

своего варианта, не будет зачтена. 

5. Выполнять задания контрольной работы необходимо строго в той 

последовательности, которая предложена в учебно-методическом пособии дисциплины. 

6. Перед выполнением задания нужно полностью выписать его условие с указанием 

порядкового номера.  

7. Выполненное задание контрольной работы должно сопровождаться всеми 

необходимыми схемами, таблицами и т.п., на которые в тексте необходимо делать ссылки.   

8. Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». Контрольная работа с оценкой 

«зачтено», но имеющая замечания, должна быть доработана студентом самостоятельно в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в рецензии. Доработка осуществляется в этой же 

работе после рецензии преподавателя на последующих листах. И еще раз не сдается.  

Если работа не зачтена, она возвращается студентам для повторного выполнения. 

Переделанная работа сдается на повторное рецензирование обязательно с незачтенной ранее 

работой и рецензией к ней. 

9. Работы, выполненные без соблюдения перечисленных правил, к зачету не 

принимаются и возвращаются без рецензирования для доработки.  

10.  На зачет (дифференцированный зачет) или экзамен (экзамен квалификационный) 

студент должен явиться с проверенной и зачтенной контрольной работой. 
11. Домашняя контрольная работа имеет следующую структуру: 

− Титульный лист (Приложение  4,4а,4б). 

На титульном листе отражается название ведомства, к которому относится ГПОУ «ВПК», 

полное наименование образовательной организации, специальность, наименование цикла, к 

которому относится учебная дисциплина (УД), или наименование профессионального модуля 

(ПМ), к которому относится междисциплинарный курс (МДК). Далее указывается учебная 

дисциплина или междисциплинарный курс, по которым выполняется контрольная работа. 

Указываются № контрольной работы, вариант, индивидуальный шифр, Ф.И.О. студента, группа. 

Обязательно   следует указать  домашний адрес студента, № домашнего или  сотового телефона. 

− Содержание  (Приложение 5). 

В соответствии с вариантом домашней контрольной работы указывается тема, далее  

заглавными буквами на середине листа пишется  «содержание» и перечисляются задания. 

В содержании указываются названия заданий контрольной работы.  Формулировки должны 

точно соответствовать  заданиям, указанным в учебно-методическом пособии.   
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 Напротив каждого пункта указываются номера страниц, с которых они начинаются. 

Нумерация страниц контрольной работы начинается с 3-ей страницы. Если имеется  пункт 

«Приложения», он не нумеруется.  

− Основная часть.  В соответствии с вариантом домашней контрольной работы, в данном 

пункте раскрывается содержание заданий теоретического и практического характера.  

−  Список использованных источников.   Список использованных источников включает в  

себя различные материалы: периодические издания, журналы, нормативно-правовые акты, 

монографии, интернет-ресурсы и т.д. Список использованных источников необходимо составлять в 

алфавитном порядке и  в соответствии с ГОСТ  7.1.-2003.   (Приложение 6).   

12. В ходе выполнения домашней контрольной работы необходимо придерживаться  
требований к ее оформлению:  

− вид работы - печатный; 

− требования к бумаге: формат А4 (210 х 297 мм); 

− следует соблюдать поля:  слева - 3 см, справа – 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; 

− шрифт Times New Roman; 

− размер шрифта 14 пт.; 

− цвет шрифта – черный, начертание шрифта – обычное;  

− полуторный междустрочный интервал; 

− текст печатается с абзацами – 1,25 см; 

− объём  К/Р  – не менее 15 печатных страниц, но не более 20, 

− в содержании К/Р должны присутствовать только  ссылки:  [5, С.10-12]-(пятый  источник, 

стр. 10-12); 

− для рецензии преподавателя  оставить 1стр; 

− для   выполнения рекомендаций рецензента отставить 2 стр. 

− заголовки в основной  части работы печатаются заглавными буквами без точки в конце, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 16 пт., начертание шрифта – полужирное; 

одинарный междустрочный интервал; 

− переносы в словах заголовков не допускаются; 

− подчеркивать заголовки   не следует; 

− после  выполненного задания теоретического характера, сразу следует выполнять задание 

практического характера;  

− нумерация страниц выполняется арабскими цифрами, начинается с третьей, 

− номер страницы ставится в верхней части листа по центру. Страницы «Титульный лист», 

«Содержание» не нумеруются, но считаются.   
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Приложение 3 

Образец для рецензии домашней контрольной работы 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

Домашней контрольной работы 

                                                                 

студента II курса ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  

группы ___________ по дисциплине: ОП.02 Психология 

 Домашняя контрольная работа  выполнена (не выполнена)  по своему варианту  в 

соответствии (не в соответствии) с Требованиями ГПОУ «ВПК» к выполнению и оформлению 

домашних контрольных работ по ППССЗ специальностей заочной формы обучения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Домашняя контрольная работа содержит (не содержит) все вопросы и задания, 

предложенные в учебно-методическом пособии для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине ОП .02 Психология. Задания  домашней контрольной работы выполнены (не 

выполнены)  в  последовательности, которая предложена в учебно-методическом пособии 

дисциплины. Перед выполненным заданием выписано (не выписано) его условие с указанием 

порядкового номера. Выполненное задание домашней контрольной работы сопровождается (не 

сопровождается) всеми необходимыми схемами, таблицами и т.п., на которые в тексте необходимо 

делать ссылки. 
 

 Основная часть (теоретического характера) -  раскрыто (не раскрыто) содержание заданий 

теоретического характера 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Основная часть (практического  характера) -  раскрыто (не раскрыто) содержание заданий 

практического  характера 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

Список использованных источников включает (не включает)  в себя различные материалы: 

периодические издания, журналы, нормативно-правовые акты, монографии, интернет-ресурсы и 

т.д. Составлен (не составлен) в алфавитном порядке и  в соответствии с ГОСТ  7.1.- 2003.    
 

Оценка ДКР   ____________________________ 

Преподаватель   ___________________ /ФИО преподавателя/ 

Дата  ____________ 
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Приложение 4  
Образец лицевой стороны титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Специальность  44.02.01  Дошкольное образование 

Цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл                       

Дисциплина ОГСЭ.03. История  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Вариант № 12  

 

Выполнил студент группы 110-В    ___________________             / Сидорова М.Н./ 
                                         подпись                                                             фио 

  

Шифр С-21-1-ДО-18-12   

Домашний адрес 

студента, телефон: 

 

 

  

Дата поступления 

работы в колледж: 

 

Входящий номер:  

 

 

 

Дата проверки:  

Оценка работы:  

 

Преподаватель _______________________/Вейлентас И.В./ 
                                                подпись                                                 фио 

 

Воркута 

2018 
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Приложение 4а 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Специальность  44.02.01  Дошкольное образование 

Профессиональный модуль ПМ.01  Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

Междисциплинарный курс  МДК.01.02.  Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей дошкольного возраста     

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Вариант № 12 
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Приложение 4б 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 (шрифт Times New Roman, размер 14 пт., 

при нажатой клавише Caps Lock, расположить по центру) 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(шрифт Times New Roman, размер 14 пт., расположить по центру) 

 

Специальность  44.02.01  Дошкольное образование 
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Междисциплинарный курс  МДК.01.02.  Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей дошкольного возраста     
(шрифт Times New Roman, размер 12 пт., расположить по левому краю) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
(шрифт Times New Roman, размер 22 пт., расположить по центру) 

 

Вариант №12 
(шрифт Times New Roman, размер 18 пт., расположить по центру) 

 
 

Выполнил студент группы 110-В    ___________________                     / Сидорова  М.Н./ 
                                           подпись                                                           фио 

(шрифт Times New Roman, размер 11пт., расположить слева) 
 

Шифр С-21-1-ДО-18-12   

 (шрифт Times New Roman, размер 12пт., расположить по центру) 
 

Домашний адрес 

студента, телефон: 

 

 

  

Дата поступления 

работы в колледж: 

 

Входящий номер: 

 

 

Дата проверки:  

Оценка работы:  

 

Преподаватель _______________________/Иванова М.А./ 
                                                        подпись                                           фио 

 

Воркута 

(шрифт Times New Roman, 
размер 12 пт.,  

расположить по левому краю) 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

подготовки специалистов среднего звена заочной формы обучения в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В., замдиректора по УВР, 
Шамсутдинова А.В., методист,  

Подпись  01.09.2018 

Версия: 3.0 \\192.168.2.50\оборот$\Курец Д.С\0_Электронные документы для сайта\Документы\Положение об 
организации и осуществлении заочной формы обучения 2018.doc 

стр. 20 из 22 

 

2018 

Приложение 5 
Образец оформления содержания 

  
       ТЕМА: МОДЕРНИЗАЦИЯ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Задание теоретического характера…………………………. 3 

1. Теоретико-методологические подходы в изучении 

модернизации………………………………………………………………. 

3 

2. Социально-экономические типы модернизаций 

(доиндустриальная, раннеиндустриальная, позднеиндустриальная)…… 

4 

3. Органичный и неорганичный характер модернизации…………. 

 

6 

1. Особенности российской модели модернизации………………..  

 

9 

Задание практического характера……………………………  12 

 Список использованных источников……………………………….. 14 

Приложения  

 
  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

подготовки специалистов среднего звена заочной формы обучения в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В., замдиректора по УВР, 
Шамсутдинова А.В., методист,  

Подпись  01.09.2018 

Версия: 3.0 \\192.168.2.50\оборот$\Курец Д.С\0_Электронные документы для сайта\Документы\Положение об 
организации и осуществлении заочной формы обучения 2018.doc 

стр. 21 из 22 

 

Приложение 6 
Образец оформления списка использованных источников 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Аникеева, Н. П. Воспитание игрой: кн. Для учителя [Текст]/Н. П. Аникеева – М.: 

Просвещение, 2014. – 144с. 

2. Бабаева, Т.И. Детство [Текст]: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – М., «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3. Виленкин, Н.Я. Математика [Текст]/Н.Я. Виленкин, А.М. Пышкало, В.Б. 

Рождественская, Л.Д. Стойлова - М., 2013  

4. Козлова, С,А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/ С.А. Козлова, Т.А.Куликова – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.- 416с. 

5. «Концепция развития математического образования в Российской Федерации», 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации [Текст].   – М., 

2013 г. 

6. Методика обучения математике в детском саду [Электронный ресурс]. – Режимы 

доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-9499.html  

7. Михайлова, З.А. Логико-математическое развитие дошкольников [Текст]/З.А. 

Михайлова - М.: Детство-Пресс, 2015. - 574 c. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт Дошкольного образования 

[Текст]. – М., утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года №1155 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-

rossijskoj-federacii  

10. Формирование и развитие математических способностей [Электронный ресурс]. – 

Режимы доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-3614.html   

11. Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду [Текст]/Е.И. 

Щербакова - М., 2013 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-9499.html
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://rudocs.exdat.com/docs/index-3614.html
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12. Электронная библиотечная система «Национальная электронная библиотека 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://нэб.рф 

13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

14. и т.д. 
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