
 

 

 

 
 

Корпус по 

ул. Иркутская, д.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Наши специальности:  

 44.02.01 Дошкольное об- 

разование (на базе 11 классов) 

 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

(на базе 11 классов) 

 

Ознакомьтесь на сайте с 

документами: 

 Правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

 Положение о порядке пе- 

ревода, восстановления и от- 

числения студентов; 

 Положение об академи- 

ческом отпуске обучающихся; 

 Положение о платной об- 

разовательной деятельности. 

Корпус по адресу: 

ул. Кутузовская, 5 
Проезд: 
автобусом № 65, трамваем № 5, 7, 
10, 12, маршрутным такси № 56, 44, 

98 до остановки «Молодежный 

центр «Россия»» и маршрутным 

такси № 46с до остановки 
«Кутузовская» 

 
Корпус по адресу: 

ул. Иркутская, 13 
Проезд: 
автобусом  №  35,  65,  95,  трамваем 

№ 3, 4, 5, 6, 7, троллейбусом № 9, 10, 

15а,  маршрутным  такси  №  36, 110, 
164, 160, 246, 23а, 50, 64а, 3с, 57 до 
остановки «ТЮЗ» (театр юного 

зрителя) 

ПАМЯТКА 

ПЕРВОКУРСНИКА 

ОТДЕЛЕНИЯ ЗАОЧНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Поздравляем! Вы поступили в ВСПК! 

Корпус по 

ул. Кутузовская, д.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Наши специальности:  

 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (на базе 9 и 

11 классов) 

 49.02.01 Физическая куль- 

тура (на базе 9 и 11 классов) 

 40.02.01 Право и организа- 

ция социального обеспечения (на 

базе 9 и 11 классов) 

1-й курс на базе 9 классов: 

44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование  

Оплата по семестрам: 

до 1 июня – за 1-й семестр, 

до 1 декабря – за 2-й семестр 

 



      

 

Рекомендации студенту-первокурснику по организации обучения 

До начала сессии необходимо подготовить ответы на вопросы к зачетам и экза- 
менам, а также выполнить домашние контрольные работы. Задания находятся 

на сайте www.vspc34.ru в разделе Дистанционное обучение. 

Логин и пароль можно узнать, написав письмо на  ozo.vspc@yandex.ru 

  Как записывать лекцию  

Лекция — это важный источник информации по каждой 
учебной  дисциплине. Запись лекций по каждому предмету 

ведется в отдельной тетради. 
Наиболее важные положения лекции выделяйте 

подчеркиванием, маркером и другими способами. 

Создавайте свою систему приемов сокращения слов, 
условных знаков. 

Повторяйте материал предыдущей лекции перед новой. 

 Учитесь работать самостоятельно. Не ждите опеки со 

стороны  преподавателей, старосты или заведующего 
отделением! 

 Как готовиться к сессии  

Основной способ подготовки к зачету — систематическая самостоятельная ра- 
бота над вопросами к зачету. Необходимо ДО начала сессии проработать все 

вопросы, написав ответы на них в тетрадь. 

Экзамен — одна из основных форм проверки знаний, умений и навыков 
студентов в результате изучения всей дисциплины или ее части. 

Распределяйте учебный материал по дням, оставив последний день для система- 

тизации и обобщения знаний. 

Чтобы лучше освоить содержание курса, при подготовке делайте краткие запи- 
си изученного материала, чертите схемы, записывайте факты, названия. 

В любом вопросе выделите самое главное, мысленно представьте план своего 

ответа. 

  Организация практики  

Базу практики студент-заочник ищет самостоятельно. При прохождении прак- 
тики необходимо каждый день заполнять всю документацию. Документы по 

практике и дневник сдаются в первые три дня сессии! Студент, не сдавший 
документацию по практике, не допускается до экзамена по профессиональному 

модулю! 

Для получения справки-вызова на сессию необходимо за 3 недели до нача- 

ла сессии заказать справку онлайн на странице Заочное обучение. Данная 

справка-вызов предоставляется на работу не позднее, чем за две недели до 
начала сессии. 

Студенческий билет Вы получите во время установочной сессии. 
 За 2 дня до начала сессии смотрите расписание на сайте www.vspc34.ru в 

разделе Заочное обучение!  
Если Вы вдруг заболели или уехали в командировку, необходимо позвонить 

по указанным телефонам и сообщить об этом, а потом привезти документы, 

подтверждающие Ваше отсутствие, в учебную часть. 

Корпус по адресу: 

ул. Кутузовская, 5 

Корпус по адресу: 

ул. Иркутская, 13 

База 11 кл. 

ПНК, ФК, ПСО 

База 9 кл. 

ПНК, ДО, СДО,  

ФК, ПСО 

База 11 кл. 

ДО, СДО 

Установочная сессия 

23.11.20-05.12.20 
Установочная сессия 

07.12.20-19.12.20 
Установочная сессия 

30.11.20-12.12.20 

  
Секретарь: Дряхлова  

Галина Александровна 

Секретарь: Шишлина  

Василина Михайловна 

 

Электронная почта ozo.vspc@yandex.ru  

Сайт www.vspc34.ru/ Заочное обучение 

Группа в ВК: https://vk.com/ozovspc 

Заведующий отделением заочного обучения 

Пономарева Ольга Ивановна 
 

Оформите документы Рекомендации по организации обучения 

http://www.vspc34.ru/
mailto:ozo.vspc@yandex.ru
http://www.vspc34.ru/
mailto:ozo.vspc@yandex.ru
http://www.vspc34.ru/
https://vk.com/ozovspc

