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Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с письмом 
Минобразования РФ от 25 августа 1998 г. N 12-52-127ин/12-23 "О 
рекомендациях по разработке методических указаний и контрольных заданий 
для студентов-заочников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования"

1. Общие положения

Цель мет одических указаний: реализация государственных требований 
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности (далее - Государственные требования) при заочной форме 
обучения по конкретной учебной дисциплине в условиях действия 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, оказание помощи студентам-заочникам (далее - студент) в 
организации их самостоятельной работы над изучением учебного материала.

В методических указаниях излагаются рациональные методы 
самостоятельного изучения учебных дисциплин, обращено внимание на 
наиболее сложные темы программы, даны разъяснения по выполнению 
контрольных работ.

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Алейский технологический техникум» (далее - 
Техникум) разрабатывает на основе рабочих программ методические 
указания по дисциплинам специализаций, дисциплинам по выбору 
студентов, а также в отдельных случаях - по специальным дисциплинам.

2. Структура и объем методических указаний для домашней контрольной
работы

Структура мет одических указаний:
3. Общие методические указания.
4. Рекомендации по выполнению домашней контрольной работы.
5. Тематический план учебной дисциплины при заочной форме обучения.
6. Содержание дисциплины.
7. Литература.
8. Варианты контрольной работы.
9. Вопросы и задания для домашней контрольной работы.
10. Рецензия.

Объем методических указаний устанавливается в зависимости от 
характера учебной дисциплины и количества часов, отведенных на ее 
изучение. Структура и примерное содержание установлено и утверждено 
методическим объединением техникума и представлена в методическом 
кабинете.

3. Самостоятельная работа студентов 
Общие вопросы организации самостоятельной работы студентов 

(необходимость систематической работы, советы по работе над учебником и
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учебными пособиями, а также общие требования, предъявляемые к 
студентам при выполнении контрольных работ, пособии, которое выдаётся, 
впервые приступившим к занятиям.

В мет одических указаниях излагаются:
■S значение основных вопросов темы для изучения учебного материала 

данной дисциплины и их взаимосвязь с ранее изученным материалом в этой 
или смежной учебной дисциплине;

S  дополнительный учебный материал, отражающий новейшие научно- 
технические достижения в области изучаемых вопросов, не нашедших 
должного отражения в литературе, рекомендованной программой, или 
восполняющих ее проблемы (по узловым вопросам разделов или тем 
программы с целью изучения новых материалов, опубликованных в 
периодической печати, инструкций или других источников);

^  рациональные методы решения типовых примеров и задач, 
выполнения упражнений с учетом использования в них элементов 
проблемного обучения;

S  цели проведения лабораторных работ и практических занятий по 
соответствующим темам.

4. Рекомендации по проведению лабораторных и практических занятий

Рекомендации по проведению лабораторных работ и практических 
занятий, порядок их оформления издаётся отдельно и выдаётся студентам 
перед проведением занятий.

При реализации методических указаний, составленных на основе 
программ учебных дисциплин, в зависимости от профиля и специфики 
подготовки специалиста Техникум вносит изменения в их содержание, 
последовательность изучения учебного материала при условии обязательного 
выполнения Государственных требований по конкретной специальности. 
Данные изменения утверждаются заместителем директора по учебной 
работе.

Целью вопросов для самоконтроля является активизация процессов 
усвоения и закрепления знаний, умений и навыков. Вопросы для 
самоконтроля направлены на развитие самостоятельного мышления 
студентов с использованием элементов проблемного обучения и тестового 
контроля. В отличие от вопросов контрольных работ они не носят 
обобщающий характер, а касаются конкретного материала и следовать 
непосредственно за методическими указаниями по изучению каждой темы.

Проведение практических занятий и лабораторных работ 
предусматривает целью закрепление теоретических знаний и приобретение 
необходимых практических умений по программе учебной дисциплины.

Возможны изменения и замена отдельных практических занятий и 
лабораторных работ.
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5. Задания для классных контрольных работ, экзаменов, зачетов

Содержание контрольных работ охватывает основной материал 
соответствующих учебных заданий.

При определении содержания заданий на контрольные -работы 
руководствуются следующим:

S  контрольные задания состоят из контрольных вопросов, задач, 
примеров, графических работ и т.п. в зависимости от специфики учебной 
дисциплины;

S  контрольные вопросы носят обобщающий характер, ориентируют 
студента на четкий ответ как результат анализа изучаемого материала. 
Вопросы способствуют развитию профессионального интереса и творческого 
мышления и составляются в форме проблемных ситуаций;

S  при постановке контрольных вопросов исключается возможность 
механического переписывания материала учебника;

S  контрольные задачи, примеры, расчеты, упражнения по степени 
сложности должны отвечать уровню типовых задач, приведенных в 
соответствующих разделах методических указаний, а также должны быть 
тщательно выверены и предварительно решены автором и рецензентами 
методических указаний;

S  варианты контрольной работы по одному и тому же учебному 
заданию должны быть равноценны по объему и сложности и их следует 
разрабатывать по многовариантной системе (в зависимости от объема 
дисциплины), но не менее чем в 10 вариантах;

S  при наличии в учебных планах по отдельным дисциплинам 
итоговых аудиторных (классных) контрольных работ Техникум направляет 
студентам методические рекомендации по подготовке к их выполнению, не 
раскрывая конкретного содержания этих работ. При необходимости даётся 
разъяснение по выполнению той или иной контрольной работы.

Экзаменационные билеты, задания для контрольной работы подлежат 
утверждению.

6. Литература

Перечень рекомендуемой литературы по учебной дисциплине должен 
быть подразделён на основную и дополнительную.

В перечень основной литературы включаются учебник и учебные 
пособия, предусмотренные учебной программой с учетом последних 
изданий.

Перечень дополнительной литературы, кроме учебников и учебных 
пособий, состоит из печатных изданий, отражающих современный уровень 
развития соответствующих отраслей науки и техники, в том числе 
периодических изданий, с указанием их авторов (фамилия, инициалы), места 
и года издания.
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