Формы обучения: в чем разница
В Ярославском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовка специалистов по программам
среднего профессионального образования осуществляется в различных формах - очной
(дневной), заочной – отличающихся объемом обязательных занятий преподавателя со
студентом. Для всех форм обучения действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт. Форма, в которой студент проходил обучение, указывается в
документе об образовании (в приложении к диплому о среднем профессиональном
образовании).

Очная форма
Студенты очной формы обучения имеют возможность непосредственного общения с
преподавателями на лекциях и семинарах в максимальном объеме, что способствует
приобретению глубоких знаний, составляющих основу качественного образования.
Максимальный объем учебной нагрузки студента, обучающегося в очной форме, не может
составлять более 54 академических часов в неделю.
Учебный процесс построен таким образом, что у студентов очной формы есть время на
посещение библиотек и конференций, для занятия научной работой, благодаря чему они лучше
усваивают материал и могут получить дополнительные знания, которые подтверждаются
сертификатами и дипломами. В учебных планах всех специальностей для студентов очной
формы обучения предусмотрено время на самостоятельную работу.

Особенности очной формы обучения в Ярославском филиале РЭУ им. Г.В.
Плеханова

В Ярославском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова активно используются информационные
технологии, что позволяет студентам из дома или из компьютерных классов иметь доступ к
электронным ресурсам библиотеки Университета, к электронным лекциям преподавателей, а
также получать онлайн консультации преподавателей. Наличие компьютерных классов,
оснащенных современным оборудованием, объединенных в единую университетскую сеть с
выходом в Интернет, позволяет получить практические навыки, в том числе при изучении
пакетов прикладных программ, которые являются базой для овладения профессией.

Практика и возможности трудоустройства

В процессе обучения студенты проходят учебную, производственную и преддипломную
практику в государственных учреждениях, коммерческих структурах и банках, промышленных
предприятиях, а также в учебно-тренировочных фирмах.

Дополнительные преимущества очной формы обучения в Ярославском филиале РЭУ
им. Г.В. Плеханова

У студентов очной формы есть возможность (учебная нагрузка вполне позволяет) обучаться
параллельно на 2-х специальностях в Ярославском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Только обучение по очной форме дает студентам представление о настоящей насыщенной
событиями студенческой жизни. Внеучебная работа со студентами открывает для молодых
людей огромные возможности для реализации своего творческого потенциала (занятия в
научном студенческом обществе, участие в студенческом самоуправлении - работа в
студенческом совете, издание журнала, КВН, театр, конкурсы, праздники и многое другое).

Заочная форма
Наиболее удобный вариант обучения для тех, кто:



давно окончил школу, имеет опыт работы, но для карьерного роста желает получить новые
знания и навыки, которые будут подтверждены документом государственного образца –
дипломом о среднем профессиональном образовании;



хочет (или должен) совмещать учебу с работой, чтобы обеспечивать себя и семью;



имеет детей и вынужден ежедневно уделять им большую часть дня;



хочет приобрести специальность, широко востребованную на рынке труда.
Срок обучения по заочной форме увеличивается на 1 год.
Процесс обучения состоит из установочных обзорных лекций и практических занятий, которые
проводятся в Ярославском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова; самостоятельной подготовки и
аттестационных мероприятий (зачетно-экзаменационных сессий). Максимальный объем
аудиторной нагрузки в год для студента-заочника не может превышать 16 академических часов.
Надо понимать, что заочная форма предполагает в основном самостоятельное обучение, для
чего
требуется
в
первую
очередь
самодисциплина
и,
конечно,
серьезная
мотивация. Особенность Ярославского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова состоит в том, что
существующая в университете практика вовлечения всех обучающихся (независимо от формы
обучения) в электронные среды. Для студентов заочников – это важнейший фактор,
определяющий выбор формы, т.к. доступ к электронной среде Ярославского филиала РЭУ им.
Г.В. Плеханова дает возможность не только получить электронные учебники, но и презентации
преподавателей, ссылки на дополнительную литературу. По большинству дисциплин
разработаны специальные стади-гайды, которые направляют студента по курсу : изучил какуюто тему, пройди тестирование – узнай, как ты освоил этот материал. Также имеется
возможность получить он-лайн консультации преподавателей и пообщаться в форму со своими
сокурсниками.
Студенты проходят производственную практику в течение 4 недель и преддипломную практику
в течение 12 недель. Производственную практику студенты-заочники предпочитают проходить
по месту основной работы.
Дополнительные плюсы:



сравнительно низкая стоимость (ниже чем на очную и вечернюю формы);



реальная возможность трудоустройства в Ярославский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова по
будущей специальности.

