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                                                                                               С.С.Колесникова 

                                                                                зав.отделением                                    

  Работа заочного отделения направлена на повышение теоретических 

знаний и развитие практических навыков студентов с целью более 

эффективной отдачи от них  работы на производстве.  Основной задачей 

нашего отделения является рост профессиональной компетенции студентов, 

повышение степени их адаптированности к современным требованиям рынка 

труда. Мы с полной уверенностью можем говорить о том, что готовим 

конкурентоспособных специалистов на региональный рынок труда с 

ориентацией на европейский уровень качества. Подавляющее большинство 

наших выпускников уже сейчас успешно работают на промышленных  

предприятиях города и региона, это  самый важный результат наших усилий, 

мы гордимся ими и с надеждой смотрим в будущее. 

Сегодня заочная форма обучения становится востребованной именно 

потому, что осуществляет подготовку специалистов без отрыва от 

производства. 

Заочное отделение колледжа постоянно поддерживает связь с базовым 

предприятием ООО «ПК «НЭВЗ», где работают наши студенты. Начальники 

цехов основными качествами специалиста, работающего на  вверенном  им 

производстве, считают способность его к самостоятельному решению 

производственных задач, требующих новаторских предложений и 

инновационных идей. 

Заочное отделение имеет богатые традиции, многолетний опыт учебной 

и методической работы, готовит будущее России. 

        Так, за последние три года количество студентов заочного отделения в 

нашем колледже увеличилось в два раза. Это объясняется тем, что молодые 

люди становятся более практичными и целеустремленными, они 

предпочитают совмещать работу с учебой. 

        Благодаря усилиям всего коллектива сотрудников колледжа, на заочном 

отделении произошли глубокие изменения в содержании, формах и методах 

преподавания (согласно реализации ФГОС СПО). На занятиях используются 



интерактивные формы обучения: уроки-семинары, технология проектного 

метода; технология личностно-ориентированного обучения, 

информационные технологии и др. 

В настоящее время отделение  готовит  специалистов по следующим 

специальностям: 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

15.02.08  Технология машиностроения 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров 

Мы с гордостью можем сказать: талантливые студенты заочного 

отделения нашего колледжа вошли в ХХI век достойно. И свидетельство 

этому - большое количество выпускников отделения, закончивших наше 

учебное заведение с отличием.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


