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ПАМЯТКА (ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ)
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – Группа 1ОРУМ-20/9з
(на базе основного общего образования)
ШАГ 1. Познакомьтесь на Сайте образовательного учреждения с календарным учебным
графиком на 2020 /21 учебный год - Сайт техникума >> Студенту >> Заочная форма
обучения >> Группа -1ОРУМ-20/9З. (на базе – основного общего образования).

Изучите - сроки лабораторно-экзаменационных сессий, изучаемые дисциплины,
обязательные учебные занятия, объемы самостоятельной работы, перечень домашних
контрольных работ и сроки их сдачи, формы промежуточной аттестации. Изучите схему
организации образовательного процесса.
ШАГ 2. Получите – электронный пропуск, студенческий билет, № варианта, логин, пароль

(информация - методист отделения Тумбусова И.С., кабинет №226).
Современное заочное обучение обеспечивается дистанционным сопровождением и
функционированием электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) –
зарегистрируйтесь в системе «Мооdlе».
Найдите на Сайте техникума все информационные материалы по дисциплинам «Мооdle» >> Домашняя страница >> Все курсы >> Заочная форма обучения >> ОРУМ.

Познакомьтесь с библиотекой техникума (ауд. №116) и ее электронной версией.
ШАГ 3. Посетите очно-заочное отделение (кабинет №226), получите справку-вызов для

оформления учебного отпуска на производстве.
Расписание учебных занятий будет размещено на Сайте техникума - Сайт техникума >>
Студенту >> Заочная форма >> Группа 1ОРУМ-20/9З и - на табло расписания (1 этаж).
ШАГ 4. Примите участие в установочной сессии с 30 ноября по 11 декабря 2020 г.

Прослушайте краткие обзорные лекции, выполните практические задания и пройдите
промежуточную аттестацию (зачет) по дисциплине «Основы проектной деятельности».
Ознакомьтесь с заданиями для выполнения домашних контрольных работ ко II
лабораторно-экзаменационной сессии и изучите порядок их выполнения.
Посещение учебных занятий - обязательно. При наличии уважительных причин предоставьте необходимые документы. В последний день сессии -получите на отделении
справку-подтверждение об участии в сессии.
ШАГ 5. Изучите задания и методические рекомендации для самостоятельного изучения

дисциплин в межсессионный период. Эффективность заочной формы обучения – это
своевременное, четкое выполнение всех объемов самостоятельной работы (СР),
правильное освоение инструкций и точная схематизация выполнения домашних
контрольных работ.

ШАГ 6. Предоставьте выполненные домашние контрольные работы методисту Тумбусовой

И.С. - (кабинет №226) или - на адрес электронной почты zaochno-distant@mail.ru.
Рецензия преподавателя на контрольную работу – это оценка качества освоения знаний
(зачет/ незачет). Познакомьтесь с рецензией. Изучите замечания и исправьте недостатки.
При необходимости проконсультируйтесь с преподавателями.
Расписание индивидуальных (классических и дистанционных) консультаций размещено на
Сайте техникума. Познакомьтесь с требованиями по оформлению титульных листов (на

Сайте техникума).
ШАГ 7. Подготовьтесь ко II лабораторно-экзаменационной сессии – с 25 мая по 11 июня
2021 г. Изучите все информационные материалы, размещенные на Сайте техникума.

Предоставьте все домашние контрольные работы, обозначенные в календарном учебном
графике, и выполните необходимые объемы самостоятельной работы по каждой
дисциплине.
ШАГ 8. Оформите справку-вызов на вторую сессию с 25 мая по 11 июня 2021 г.

Примите участие в лабораторно-экзаменационной сессии – прослушайте обзорные лекции,
выполните практические работы, пройдите промежуточную аттестацию (экзамены,
дифференцированные зачеты). Расписание учебных занятий - на Сайте техникума.
Получите справку-подтверждение об участии в сессии.
ШАГ 9. Изучите календарный учебный график на 2021/22 учебный год. Начните
подготовку к следующему учебному году. Смотрите: Сайт техникума >> Студенту >>
Заочная форма обучения >> Календарный учебный график на 2021/22 учебный год >>
Группа - 2ОРУМ-20/9З.

