
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ!!! 

 

Вопрос: Что такое заочная форма обучения и как  проходит учеба по такой форме? 

Ответ: Заочная форма обучения прежде всего предназначена для людей 

работающих по выбранной специальности и не имеющих документа об 

образовании по профилю работы.  

Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения  изучают до 90% 

теоретического материала самостоятельно. В соответствии со стандартами 

профессиональной подготовки обучение осуществляется по тем же программам, 

что и при очном образовании. Дважды в год студенты посещают экзаменационно-

лабораторные сессии, которые обычно длятся 2-3 недели (в зависимости от курса).  

В период экзаменационно-лабораторных сессий  происходит "начитка" 

теоретического материала, а также студенты сдают зачеты и экзамены 

предусмотренные учебным планом.  В межсессионный период студенты  готовятся 

к предстоящей сессии, самостоятельно выполняя домашние контрольные работы, 

курсовые проекты и т.д. 

 

Вопрос: Что такое домашние контрольные работы (дкр) и обязательны ли их 

выполнять? 

Ответ: Домашняя контрольная работа – одна из форм проверки и оценки, 

усвоенных студентом знаний. Это важная составляющая учебного процесса, итог 

самостоятельной работы студента над учебным материалом, а так же средство 

самоконтроля. Выполнение домашней контрольной работы является 

обязательным. Без выполненной дкр студент не допускается до сдачи зачетов 

и экзаменов по соответствующей дисциплине. Студент - заочник обязан 

выполнять домашнюю контрольную работу строго в соответствии со своим 

вариантом, и в срок установленный графиком учебного процесса, сдать дкр на  

заочное отделение для проверки. 

 

Вопрос: Как определить какой у меня вариант для  выполнения домашней 

контрольной работы? 

Ответ:  Если порядок определения варианта не описан в методический 

рекомендациях к дкр, то вариант определяется исходя из номера зачетной книжки, 

последняя цифра номера зачетной книжки будет являться вашим вариантом (если 

номер заканчивается на 0, то это 10 вариант). Например,  как на скриншоте ниже, 

номер варианта будет 5. 

 
 



Вопрос:  Забыл, какая у меня группа. Как мне это узнать? 

Ответ: Название группы вы можете посмотреть на первой странице зачетной 

книжки. Например, как на скриншоте ниже. 

 
 

 

Вопрос: Забыл, когда сессия. Как узнать? 

Ответ: Информацию о сроках сессии можно узнать на сайте техникума 

(www.24kst.ru), страница Заочное отделение, на  открытой странице находите 

документ График учебного процесса (вашей группы), в этом документе подробно 

расписана вся информация по сессиям. 

 

 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос: Как узнать, какие домашние контрольные работы нужно подготовить к 

сессии? 

Ответ: Определить перечень домашних контрольных работ можно из графика 

учебного процесса вашей группы, находящегося на сайте техникума, на странице 

Заочное отделение.  Открываете График учебного процесса вашей группы, 

находите столбец предстоящей сессии в строках изучаемых дисциплин прописаны: 

кол-во часов, будет ли проверка дкр и форма аттестации (зачет или экзамен). 

Рассмотрим пример: 

 
 

Например, нужно определить перечень домашних контрольных работ к весенней 

сессии. Находим, столбец этой сессии 

 

 
 

 

 

 

 



Далее, в строках дисциплин, находим пр.дкр (проверка дкр), это значит, что 

будет проверяться ваша домашняя контрольная работа. Ну, а чтобы она была 

проверена, вам нужно выполнить ее и сдать на отделение. 

Таким образом, исходя из примера, мы определяем перечень дкр (отмечено 

красными  галочками) 

 

 

 

Вопрос: Могут ли отчислить с заочной формы обучения? 

Ответ: С заочной формы обучения студенты могут быть отчислены по следующим 

причинам: 

 Просрочка оплаты обучения; 

 Не выполнение учебного плана (академические задолженности); 

 Нарушение правил внутреннего распорядка, единых требований к 

студентам. 

 

Вопрос: Где найти задания для выполнения дкр? 

Ответ: Варианты для домашних контрольных работ, также находятся на сайте 

техникума вкладка Студенту заочного отделения 

 

 
 



Далее находите свою специальность, курс и выбираете из списка нужные 

дисциплины.  Открываете  задания, выбираете свой вариант и выполняете его. 

Допускается выполнение как на компьютере так и в ручную ( исходя из 

методических указаний для дкр). Пароль для открытия дкр saoch 

 

Вопрос: В какие сроки должна быть оплачена сессия? 

Ответ: Сессия должна быть оплачена за неделю до ее начала ( т.е. если сессия 

начинается с 17 числа, оплата должна быть произведена 10 числа). 

 

Вопрос: Как узнать какие дисциплины будем изучать на сессии и какие зачеты и 

экзамены сдавать? 

Ответ: Перечень дисциплин изучаемых на сессии, а также формы промежуточной 

аттестации вы можете посмотреть в графике учебного процесса вашей группы, 

находящегося на сайте техникума, страница Заочное отделение. 

 

Вопрос: Каким образом проходят практики  на заочной форме обучения? 

Ответ:   По заочной форме обучения предусмотрены следующие виды практик: 

учебная, производственная, преддипломная.  Все виды практик реализуются 

студентами заочной формы обучения самостоятельно, с предоставлением 

договора о прохождении практики (от предприятия) и дневника- отчета (д/о) о 

прохождении практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


