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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки методических указаний 

и контрольных заданий для обучающихся по заочной форме ГПОУ ЯТТиМ (далее – 

техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-Ф3; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г №464; 

- Федеральных  государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 

по программам среднего профессионального образования;  

- Устава ГПОУ ЯТТиМ. 

1.3. Методические указания и контрольные задания разрабатываются 

преподавателями учебных дисциплин и профессиональных модулей на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, основной профессиональной образовательной программы, рабочей 

программы и учебного плана по специальности. 

1.4. Цель методических указаний: реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС) при  

заочной  форме  обучения  по конкретной  учебной  дисциплине, междисциплинарному 

курсу, оказание  помощи обучающимся в организации их самостоятельной работы над 

изучением учебного материала.  

1.5. В методических указаниях должны быть изложены рациональные методы 

самостоятельного изучения  учебных  дисциплин,  обращено  внимание  на наиболее  

сложные  темы  программы,  даны  разъяснения  по  выполнению контрольных работ. 

 

 2. Структура методических указаний. 

 

2.1. Структура методических указаний  включает обязательные  разделы: 

1. Введение. 

2. Тематический план учебной дисциплины, междисциплинарного курса (далее - 

МДК) с перечнем рекомендуемой литературы. 

3. Задания для контрольных работ. 

4. Перечень рекомендуемой литературы для изучения. 

2.2.  Объем методических  указаний  устанавливается  в  зависимости  от характера  

учебной  дисциплины  и  количества часов,  отведенных на ее изучение. Структура 

титульного листа приведена в Приложениях 1, 2.       

 

3. Содержание разделов методических указаний. 

3.1. Введение. 

Основной задачей раздела "Введение" является ознакомление обучающихся с 

целью и порядком изучения данной учебной дисциплины, с особенностями 

самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом.  

В данном разделе необходимо изложить: 

- значение изучения учебной дисциплины при подготовке специалиста; 

- знания,  умения и навыки,  приобретаемые в результате изучения дисциплины, 

МДК в соответствии с ФГОС; 

- взаимосвязь  данной  дисциплины с другими дисциплинами учебного плана; 

- особенности изучения данной учебной дисциплины; 

- количество контрольных и лабораторных работ, практических занятий, курсовых 

проектов, экзаменов по данной учебной дисциплине, предусмотренное учебным планом.  
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3.2. Тематический план учебной дисциплины с перечнем рекомендуемой 

литературы,  вопросы для самоконтроля.  

3.3. Методические указания  не должны подменять учебники, являться их 

конспектами или содержать излишне усложненный и второстепенный материал.  

3.4. Рекомендации по проведению лабораторных работ и практических занятий, 

порядок оформления издается отдельно и выдается обучающимся перед проведением 

занятий. 

3. 5. Задания для контрольных работ.  

Содержание контрольных работ должно охватывать основной материал 

соответствующих учебных заданий. При определении содержания заданий на 

контрольные  работы целесообразно руководствоваться следующим: 

- контрольные задания должны состоять из контрольных вопросов, задач, 

примеров, графических работ и т.п. в зависимости от специфики учебной дисциплины; 

 - контрольные вопросы должны носить обобщающий характер, ориентировать 

обучающегося на четкий ответ как результат анализа изучаемого материала. Вопросы 

должны способствовать развитию профессионального интереса и творческого мышления 

и могут быть составлены в форме проблемных ситуаций; 

- при постановке контрольных вопросов целесообразно исключить возможность 

механического переписывания материала учебника; 

- 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; 

- 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; 

- при наличии в учебных планах по отдельным дисциплинам итоговых аудиторных 

(классных) контрольных работ обучающимся направляются методические рекомендации 

по подготовке к их выполнению, но при этом не следует раскрывать конкретного 

содержания этих работ. При необходимости следует дать разъяснения по выполнению 

контрольных работ. 

3.6. Перечень рекомендуемой литературы.  

Перечень рекомендуемой литературы по учебной дисциплине при необходимости 

может быть подразделен на основную и дополнительную. В перечень основной 

литературы включаются учебники 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. 

 

4. Оформление методических указаний. 

4.1. Методические указания должны быть напечатаны на стандартном листе (А4: 

210х297). 

Поля: левое – 30 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 15 мм. 

Размер шрифта текста программы – кегль 12 или 14, межстрочный интервал – 

одинарный, шрифт -  Times New Roman. 

Страницы считаются с титульного листа, но порядковый номер ставится с 3 

страницы, на которой размещают содержание. Порядковый номер страницы ставится по 

правому краю нижнего поля. 

Приложения имеют сквозную нумерацию страниц (например: программа 

заканчивается 23-й страницей, приложение начинается с 24-й). 
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5. Сроки и порядок рассмотрения методических указаний. 

5.1. Методические указания по учебной дисциплине рассматривается на заседании 

методической комиссии. Решение «рекомендовать методические указания к 

утверждению» оформляется протоколом.  

5.2. На основании решения методической комиссии методические указания 

утверждаются заместителе директора по учебно-методической работе  техникума.  

5.3. Ответственность за соответствие методических указаний федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования 

и современному состоянию образования и науки несёт методическая  комиссия, за 

которой закреплено обучение данной дисциплине.  

5.4. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность 

содержания методических указаний является преподаватель, назначенный осуществлять 

занятия на текущий учебный год в соответствии с распределением нагрузки в техникуме. 

 

 

 Приложение №1 к Положению о 

методических указаниях и 

контрольных заданиях для студентов - 

заочников 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 (ГПОУ ЯТТиМ) 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочного обучения  

по специальности (группе специальностей) 

___________________________________ 

 (код и наименование специальности) 

              

 

 

Место издания, год издания 
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Приложение №2 к Положению о 

методических указаниях и 

контрольных заданиях для студентов - 

заочников 

 

 

Оборотная сторона титульного листа методических указаний 

 

Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы для 

студентов заочного обучения образовательных учреждений среднего профессионального 

образования специальности __________________________ / авт. сост. ____________ - 

Яшкино, 20__. – _____с. 

 РАССМОТРЕНО 

Методической комиссией специальности  

________________________________________ 

  Протокол  №_____ от _____________ 

Председатель _____________________  

                                                      

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе ________________  

дата «_____ »_________ 

 

РЕКОМЕНДОВАНО Методической комиссией ГПОУ ЯТТиМ в качестве 

дополнительного учебного пособия». 

Протокол №____от _______________ 

Председатель методической комиссии_____________  

                                                          

Методические рекомендации устанавливают состав, содержание, порядок 

выполнения и оформление домашней контрольной работы, выполняемой студентами 

заочного отделения специальности ________________________________ при изучении 

дисциплины _______________________, а также содержит список литературы и перечень 

ключевых слов. 

Методические рекомендации предназначены для студентов техникума 

обучающихся по специальности _______________________________. 

 

 


