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1. Общ ие полож ения
1.1. Н астоящ ее полож ение разработано на основании нормативных
документов:
- Типовое полож ение об образовательном учреж дении среднего
проф ессионального образования (среднем специальном учебном
заведении), утверж денное П остановлением П равительства Российской
Ф едерации № 160 от 3 марта 2001 г.
- И нструктивное письмо и приложение к письму М инобразования России
от 29.12.2000 г. № 16-52-138 ин 16-13 Рекомендации по планированию и
организации самостоятельной работы студентов образовательны х
учреж дений среднего проф ессионального образования в условиях
действия ГОС СПО.
1.2. С огласно Типового полож ения об образовательном учреж дении среднего
проф ессионального образования самостоятельная работа является одним из
видов учебны х занятий студентов.
С амостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа)
проводится с целью:
- систематизации и закрепления, полученны х теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расш ирения теоретических знаний;
- формирования
умений
использовать
нормативную ,
правовую,
справочную докум ентацию и специальную литературу;
- развития познавательны х способностей и активности студентов
творческой инициативы , самостоятельности, ответственности и
организованности;
- ф ормирования
сам остоятельности
мыш ления;
способностей
к
сам оразвитию , самосоверш енствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.
1.3. В учебном процессе техникума вы деляю т два вида самостоятельной
работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
1.4. А удиторная самостоятельная работа по дисциплинам вы полняется на
учебны х занятиях под непосредственны м руководством преподавателя и по
его заданию
1.5. В неаудиторная самостоятельная работа вы полняется студентом
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

по

1.6. Объем внеаудиторной самостоятельной работы планируется в целом по
теоретическому обучению , по каж дому циклу дисциплин и по каждой

дисциплине, исходя из объемов максимальной учебной нагрузки и
обязательной учебной нагрузки в соответствии с Государственным
образовательны м стандартом СПО в части государственны х требований к
минимуму содерж ания и уровню подготовки вы пускников по специальности.
1.7. Объем времени, отведенны й на внеаудиторную сам остоятельную работу,
находит отражение:
- в рабочем учебном плане - по каждой дисциплине;
- в рабочих программ ах учебны х дисциплин с распределением по
разделам и темам;
- в
календарно-тем атических
планах
учебны х
дисциплин
с
распределением по учебны м занятиям.
2. П ланирование внеаудиторной самостоятельной работы.
2.1. При разработке рабочих учебны х планов техникума определяется:
- общ ий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную
работу в целом по теоретическому обучению , как разница между
максим альны м объемом времени, отведенным на теоретическое
обучение в целом, и объемами времени, отведенны ми на обязательную
учебную нагрузку, ф акультативны е дисциплины , консультации по
теоретическому обучению ;
- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу
по циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки
студентов, слож ности и объема изучаемого материала по дисциплинам,
входящ им в цикл;
- объем времени, отводимы й на внеаудиторную самостоятельную работу
по учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения студентами
учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки
студентов: иметь представление, знать, владеть умениям.
2.2. П ланирование объема времени, отведенного на внеаудиторную
сам остоятельную
работу
по
учебной
дисциплине,
осущ ествляется
преподавателем. Э мпирическим путем определяю тся затраты времени на
вы полнение конкретного содерж ания учебного задания: хронометраж а
собственны х затрат на реш ение с внесением поправочного коэфф ициента из
расчета уровня знаний и умений, опроса студентов о затратах времени на
выполнение заданий, на основании наблю дений за вы полнением студентами
аудиторной самостоятельной работы. По совокупности заданий определяется
объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной
дисциплине, как правило, в пределах 29-32% от объема времени, отведенного
на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине.

2.3. Ц икловая комиссия на своих заседаниях рассматриваю т предложения
преподавателей по объему часов по каждой дисциплине, входящ ей в цикл и
устанавливаю т время внеаудиторной самостоятельной работы по всем
дисциплинам цикла в пределах общ его объема максимальной учебной
нагрузки студента, отведенной рабочим учебны м планом на данный цикл
дисциплин.
При разработке рабочего учебного плана учиты ваю тся предложения
цикловых комиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы,
отведенной на цикл дисциплин, при необходимости вносятся коррективы.
2.4. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при
планировании
содерж ания
внеаудиторной
самостоятельной
работы
преподавателями устанавливается содерж ание и объем теоретической
учебной информации и практические задания по каждой теме, которые
вы носятся на внеаудиторную
сам остоятельную работу, определяю тся ее
формы и методы контроля результатов.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
вклю чает
содерж ание
регионального компонента учебной дисциплины.
2.5. С одерж ание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствие
реком ендуемы ми видами заданий согласно примерной и
рабочей программ учебной дисциплины и отраж ается в календарно
тем атическом плане учебной дисциплины.
2.6. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную
работу в реж им е дня студента расписанием не регламентируется.
2.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть;

□ для овладения знаниями:

-

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
составление плана текста;
конспектирование текста;
вы писка из текста;
работа со словарями и справочниками;
ознакомление с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа;
использование аудио- и видеозаписей, компью терной техники,
интернета и другие.

□ для закрепления и систематизации знании:
-

работа с конспектом лекции (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом;
составление тезисов;
составление таблиц для систематизации материала;
ответы на контрольны е вопросы;

-

составление карточек-заданий, карточек-ответов;
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование и др.);
подготовка сообщ ений к вы ступлению на семинаре, конференциях;
подготовка рефератов, докладов;
составление библиографии, тем атических кроссвордов, тестирование.

□ для формирования умений:

-

-

-

реш ение задач и упраж нений по образцу;
реш ение вариативны х задач и упраж нений;
вы полнение чертежей, схем;
вы полнение расчетно-граф ических работ;
вы пуск специальны х бю ллетеней;
реш ение ситуационны х производственны х (проф ессиональны х) задач;
подготовка к деловы м играм;
работа с климатическими справочниками по подбору информации;
проектирование и моделирование разных видов и компонентов
проф ессиональной деятельности, наблю дения на учебны х станциях,
отработка практических умений по учебным дисциплинам;
подготовка курсовы х й дипломны х работ;
опы тно-эксперим ентальная работа;
упраж нения спортивно-оздоровительного характера;

2.8. Виды заданий для внеаудиторной сам остоятельной работы, их
содерж ание и характер определяется специф икой изучаемой дисциплины,
индивидуальны ми особенностями студента.
3. О рганизация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы
студента.
3.1. При вы полнении студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по вы полнению задания, который
вклю чает цель задания, его содержание, сроки вы полнения, ориентировочный
объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.
В процессе инструктаж а преподаватель предупреж дает студентов о
возмож ности типичны х ош ибок, встречаю щ ихся при вы полнении задания.
И нструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
3.2.
За
время
вы полнения
работы
преподаватель
осущ ествляет
индивидуальны е или групповые консультации за счет общ его бю джета
времени, отведенного на консультации.

3.3. С амостоятельная работа мож ет осущ ествляться индивидуально или
группами в зависим ости от объема, уровня слож ности, уровня умений
студентов.
3.4. К онтроль результатов внеаудиторной сам остоятельной работы студентов
осущ ествляется в пределах времени, отведенного на обязательны е учебные
занятия по дисциплине, мож ет проходить в письменном , устном, смеш анной
форме, с представлением продукта творческой деятельности студента.
3.5. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов использую тся семинарские занятия, зачеты , тестирование,
самоотчеты, контрольны е работы, защ ита творческих работ и др.
3.6. К ритериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов является:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сф орм ированность общ еучебны х умений;
- обоснованность и четкость излож ения ответа;
- оф ормление материала в соответствии с требованиями.
3.7. О ценки вы ставляю тся в журнал, с вы делением графы - внеаудиторная
сам остоятельная работа студентов.
3.8. П реподаватели разрабаты ваю т учебно-м етодическое обеспечение
реализации внеаудиторной самостоятельной работы: ф ормы и методы
организации внеаудиторной самостоятельной работы , рекомендации по
вы полнению заданий, формы и методы контроля, вспом огательны е средства
информации, эталоны вы полнения заданий.
3.9. С целью обобщ ения опы та работы преподавателей по планированию и
организации внеаудиторной сам остоятельной работы и соверш енствования
данного направления проводятся мониторинговы е исследования, результаты
которых обсуж даю тся цикловы ми комиссиями и педагогическим Советом.

