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Введение  

Методические рекомендации составлены для организации и 

обеспечения методического сопровождения, составления и применения 

методических  разработок преподавателей заочного отделения колледжа. 

Методические рекомендации нацелены на решение задач ФГОС подготовки 

профессионально-компетентного, соответствующего современным 

требованиям структуры и развития экономики Российской Федерации 

конкурентоспособного и инициативного специалиста, обладающего общей и 

профессиональной культурой, способного к саморазвитию и самореализации. 

Методические рекомендации составлены на основе Учебного плана очного 

отделения ГОУ СПО ЯО ПКФК и на основе рабочей программы по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю.  
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Содержание методических рекомендаций  

  В структуру методических рекомендаций, составляемых преподавателем,  

входят: 

1. Тематический план по дисциплине, где указаны, в том числе, виды 

самостоятельной работы. Образец структуры тематического плана 

представлен в таблице 1: 

Раздел,  

тема  

Тема  

занятия  

Основные 

дидактические 

единицы на 

заочном 

отделении 

Кол-во 

часов 

для 

аудито

рной 

работы 

Кол-во 

часов для 

самостоя-

тельной 

работы  

Виды 

самостоятельной 

работы 

      

 

2. Темы домашней контрольной работы. 

3. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

контрольной работы.  

4. Темы курсовой работы (курсового проекта) в соответствии с учебным 

планом по специальности. 

5. Вопросы к экзамену (или к зачёту). 

6. Список литературы. В методических рекомендациях он идентичен 

списку литературы по учебной дисциплине (МДК) в программе по 

дисциплине (МДК).  
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7. Календарно-тематическое планирование (КТП) по дисциплине (МДК) 

является отдельным самостоятельным документом и в утверждённом 

на заседании Кафедры виде сдаётся преподавателем на заочное 

отделение и используется им в сессионный период. 

 

 Организация самостоятельной работы на заочном отделении  

  Самостоятельная работа студентов на заочном отделении в  ГОУ СПО 

ЯО Переславском  кинофотохимическом колледже является обязательной и 

существует в двух формах – выполнение студентом домашней контрольной 

работы и выполнение заданий самостоятельной работы в соответствии с 

планированием преподавателем в методических рекомендациях по 

дисциплине (МДК, модулю).  

 Самостоятельная работа на заочном отделении реализуется  с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, научную, 

учебную, справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования и применения профессиональных и общеобразовательных 

компетенций; 

 контроля усвоения и применения компетенций. 
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     В учебном процессе ГОУ СПО ЯО ПКФК используются два вида 

самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная. 

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности регламентирует 

максимальный объем учебной нагрузки студента и объем обязательной 

учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, так и по циклам 

дисциплин.  

 

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

    Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется 

преподавателем. Затраты времени на самостоятельное выполнение 

конкретного содержания учебного задания определяются преподавателем 

учебной дисциплины. По совокупности заданий определяется объем времени 

на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине  

находится в пределах 30% от объема времени, отведенного на обязательную 

учебную нагрузку по данной дисциплине. 

   При разработке рабочей программы по учебной дисциплине (МДК),  при 

планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы 

преподавателем устанавливается содержание и объем теоретической учебной 

информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на 

внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы 

контроля результатов.  
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 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 

рабочей программ учебной дисциплины. 

 Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

 для овладения знаниями:  изучение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление план и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов; докладов; составление библиографии, 

тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчетно-графических работ; 

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
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курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально-

конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения 

на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера; 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др. 

    Заданиям для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержанию и 

характеру желательно придавать вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальностей, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента и требования работодателя. 

 

Организация и проверка домашних контрольных работ 

 

1 Основными формами руководства самостоятельной работой учащихся-

заочников со стороны преподавателей, средством контроля и оказания им 

индивидуальной помощи в работе над учебным материалом в течение 

учебного года является организация и проверка  письменных домашних  

контрольных работ. 

2 Составление заданий контрольной работы имеет задачу дать учащимся 

правильную целевую и содержательную установку в самостоятельной 

работе над учебным материалом. Проверка контрольных работ позволяет 

оценить качество работы учащегося по данной учебной дисциплине  и 

умение применять теоретические знания при решении практических 

вопросов, отметить положительные стороны в его работе, указать на 

имеющиеся ошибки и недостатки, рекомендовать пути их исправления. 

3 Количество контрольных работ определяется учебным планом по 

специальности.  

4 Контрольные работы составляются обучающимися в межсессионный 

период.  
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5 Результаты проверки домашних письменных контрольных работ 

обучающихся проставляются в журнал регистрации контрольных работ и в 

сводную ведомость. 

6 Зачтенные контрольные работы предъявляются обучающимся 

экзаменатору и защищаются им на экзамене или зачёте.  

7  Контрольные работы учащихся, успешно сдавших экзамен или зачёт, 

сдаются на заочное отделение колледжа и хранятся в архиве.  

 8 При проверке домашней контрольной работы необходимо: 

8.1  исправить и объяснить каждую ошибку и неточность по существу 

учебного материала или, не исправляя, поставить наводящий вопрос и 

указать учащемуся-заочнику какой раздел (параграф) учебника он должен 

изучить, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях; 

8.2 обратить внимание на степень самостоятельности выполнения работы, 

полноту изложения вопроса, качество и точность расчетной и графической 

части (чертежей, схем, графиков и т.п.), указать, если возможно, более 

рациональный путь решения задач; 

8.3 исправить неправильные формулировки, а также все замеченные 

грамматические ошибки и стилистические погрешности; 

8.4 обязательным является выполнение требований по оформлению 

контрольной работы. Контрольная работа, выполненная небрежно, 

неразборчивым почерком, а также не по заданному варианту, возвращается 

обучающемуся с указанием причин возврата 

9 Контрольная работа, в которой обучающимся не раскрыта основное 

содержание вопросов задания или в которой имеются грубые ошибки в 

освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической части 

задания и т.д., не зачитывается и возвращается обучающемуся с подробными 

указаниями для дальнейшей работы над учебным материалом. 

10 Повторно выполненная домашняя контрольная работа направляться на       

проверку преподавателю и проводится в общем порядке. 
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11 Преподавателю рекомендуется изучить и проанализировать наиболее 

часто допускаемые обучающимися ошибки и учесть их при планировании и 

проведении занятий и консультаций по дисциплине; 

12 Вариант контрольной работы определяется согласно списку в учебном 

журнале группы.   

 

Составление рецензии контрольной и курсовой работ  

1 Кроме замечаний и исправлений, сделанных в тексте и на полях 

контрольной работы, преподаватель пишет рецензию на отдельном листе в 

тетради или прикладывает к напечатанному тексту выполненной домашней 

контрольной работы. Рецензия составляется на основании анализа 

содержания выполненной контрольной работы, отмеченных неточностей и 

ошибок. Рецензия должна быть строго индивидуальной. Составление 

стандартных форм рецензии не рекомендуется. Объем рецензии зависит от 

качества выполненной контрольной работы, а также от полноты замечаний и 

исправлений, сделанных в тексте и на полях работы. 

2 При составлении рецензии на контрольную работу необходимо: 

2.1 кратко указать достоинства выполненной контрольной работы; 

положительная часть может иметь место в рецензии даже в том случае, если 

контрольная работа возвращается учащемуся для переработки; 

Рецензия на контрольную работу, не имеющих отрицательных замечаний и 

не  требующую поправок, не должна быть лаконичной и не может 

ограничиваться указанием только на то, что работа зачтена. В ней следует 

направить внимание учащегося на дальнейшее углубление хорошо 

усвоенных теоретических положений (вопросов) и на возможность 

применения их в практической работе; 

2.2 дать анализ и классификацию ошибок, отмеченных в тексте и на полях 

контрольной работы, перечислить не усвоенные и недостаточно полно 

изложенные вопросы контрольного задания; 
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2.3 дать конкретные указания по устранению обнаруженных недостатков, 

рекомендовать пути улучшения самостоятельной работы над изучением 

программного материала, более рациональный способ решения задачи и т.п. 

При этом, если в тексте работы замечания сделаны недостаточно полно, в 

решении делается на них ссылка. 

2.4 В случае неудовлетворительного выполнения контрольной работы и 

возвращения ее для переработки, все требования, которые обязан учесть 

учащийся при повторном выполнении работы или ее доработки, 

формулируются конкретно и ясно. 

2.5 Рецензия подписывается преподавателем и датируется. 

3 Курсовые работы и проекты рецензируются по следующему плану:  

Структура работы (проекта). 

Соответствие темы списку тем, утверждённых на заседании кафедры.  

Актуальность темы. Значимость рассматриваемых вопросов для региона.  

Положительные особенности работы (проекта). Степень владения 

обучающимся понятийным, логическим, содержательным, инновационным, 

практикоориентированным материалом. Возможность практического 

применения рекомендаций, разработок работы в отраслях экономики. 

Самостоятельность обучающегося в проектировании. Междисциплинарные 

связи в работе.  

Недостатки работы (проекта).   

Отметка о допуске к защите. 

Отметка за курсовую  работу, полученная студентом с учётом защиты. 
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Приложение А  

Рецензия  

на контрольную работу  

обучающегося на заочном отделении ГОУ СПО ЯО ПКФК  

ФИО студента           

Группа, курс, специальность         

              

Предмет               

 

1. Соответствие содержания контрольной работы теме вопроса 

(вопросов).  

2. Положительные свойства и качества контрольной работы: полнота 

изложения, актуальность, теоретическая и практическая составляющие. 

3. Недостатки контрольной работы: в оформлении, в понятийном 

аппарате, в логике изложения, в правильности раскрытия вопроса, в 

установлении междисциплинарных связей.  

4. Рекомендации по исправлению ошибок.   

5. Зачтённость (или незачёт) контрольной работы. 
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Приложение В 

Рецензия  

на курсовую работу (курсовой проект) 

обучающегося на заочном отделении ГОУ СПО ЯО ПКФК  

ФИО студента           

Группа, курс, специальность         

              

Предмет               

Тема:              

              

 

1. Соответствие содержания работы (проекта) теме.  

2. Актуальность темы в свете реализации компетенций ФГОС и значения 

для экономики (на локальном, региональном, федеральном уровне). 

3. Логичность, профессионализм, самостоятельность обучающегося при 

выполнении работы (проекта). 

4. Использование обучающимся источников знаний. 

5. Междисциплинарные связи в работе (проекте).  

6. Наличие таблиц, рисунков, схем и целесообразность их применения.  

7. Недостатки работы (проекта).  

8. Отметка за работу (проект) с учётом защиты.  

 

дата                                        подпись     

 


