


 

1. Общие положения 

 

1.1.  Данное Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

-    Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям и профессиям 

(ФГОС СПО). 

1.2. Положение предназначено для преподавателей  и мастеров 

производственного обучения  ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж 

«Интеграл»» с целью методического сопровождения  процесса реализации 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее ФГОС) среднего профессионального образования.   

1.3. Положение определяет сущность самостоятельной работы 

обучающихся, ее назначение, планирование, формы организации и виды 

контроля. 

 

II. Назначение и разновидности   

самостоятельной работы обучающихся. 

 

         2.1. Самостоятельная работа в ГБПОУ ГРК «Интеграл» (далее – 

колледж) - учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая 

деятельность обучающихся, направленная на развитие общих и 

профессиональных компетенций, требуемых ФГОС СПО по 

профессии/специальности, которая осуществляется без непосредственного 

участия преподавателя, но по его заданию.  

         2.2. Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

- систематизации и закрепления сформированных знаний, умений, 

профессиональных и общих компетенций;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развития исследовательских умений;  

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и теоретической) деятельности.  

         2.3. В учебном процессе колледжа выделяют два вида самостоятельной 

работы:  

- аудиторная;  



- внеаудиторная.  

          2.4. Аудиторная самостоятельная работа по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя, 

мастера производственного обучения и по его заданию.  

          2.5. Внеаудиторная самостоятельная работа (далее – ВСР) - 

планируемая учебная, учебно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая вне занятий по заданию и при управлении преподавателем, но 

без его непосредственного участия.  

         2.6. ВСР обучающихся в соответствии с ФГОС СПО должна составлять 

не менее 50% времени (очная форма обучения), предусмотренного для 

выполнения основной профессиональной образовательной программы.  

         2.7. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение:  

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому 

из циклов дисциплин, по профессиональным модулям, по 

междисциплинарным курсам, по каждой дисциплине;  

- в программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов с ориентировочным распределением 

содержания работы и объема времени, определяемого для реализации по 

разделам или конкретным темам.  

       2.8. Принципы ВСР: профессиональная целесообразность, 

практикоориентированность, системность и последовательность, 

индивидуализация, дифференциация, оптимизация, учѐт индивидуальной 

мотивации обучающихся.  

       2.9. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала по литературным источникам. 

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы. 

3. Работа со словарем, справочником. 

4. Поиск необходимой информации в сети  Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Реферирование источников. 

7. Составление аннотаций к  прочитанным литературным источникам. 

8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал. 

9. Составление обзора публикаций по теме. 

10. Составление и разработка словаря (глоссария). 

11. Составление хронологической таблицы. 

12. Составление библиографии (библиографической картотеки) 

13. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник 

самоподготовки и т.д.) 

14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 

15. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 



16. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену). 

17. Выполнение домашних контрольных работ. 

18. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы,  тренировочные упражнения, опыты, задачи, 

тесты). 

19. Выполнение творческих заданий. 

20. Проведение опыта и составление отчета по нему. 

21. Подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии. 

22. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата 

на семинарском занятии. 

23. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

24. Выполнение комплексного задания (проекта) по отдельной 

дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском или практическом 

занятии. 

25. Выполнение интегрированного (междисциплинарного) проекта. 

Подготовка к его защите. 

26. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом 

соревновании. 

27. Подготовка к выступлению на конференции 

28.  Выполнение расчетов по проекту. 

29. Выполнение чертежа и эскиза изделия. 

30. Изучение аналогов  изделия (продукта). 

31. Изучение инструкционной и технологической карты. 

32. Самостоятельная разработка технологической карты изделия. 

33. Подготовительная работа к выполнению изделия, подбор материала, 

подготовка инструмента и т.д. 

      2.10. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер на первых и вторых курсах обучения должны быть 

ориентированы на ознакомительную, репродуктивную деятельность, на 

последующих курсах – на продуктивную, творческую, исследовательскую 

деятельность:  

Первый уровень – ознакомительный:  

– составление на основе изученной информации разных видов схем, таблиц, 

рассказов, тезисов, конспектов, резюме, аннотаций, заданий для закрепления 

правил, вопросов к диалогу, докладов, рецензий на статьи и работы, 

сочинений, примеров аналогий (из учебных дисциплин/из жизненного 

опыта), планов изучения темы, задач на правило, алгоритмов решения задач, 

памяток, схем связи изученных на занятиях понятий с изученными ранее, 

диаграмм, графиков, МДК на язык другой дисциплины, МДК, «перевод» с 

языка одной дисциплины на другую, формулировка идей и версий, 

заключений о причинно-следственных связях и т.д.  

Второй уровень – репродуктивный:  



– преобразование, интерпретация информации и ее представление в форме 

опорного конспекта занятия, киносценария, модели (игровой, объектной, 

математической, решения профессиональной ситуации, критериев и/или 

способов оценки образовательного результата, вопросов к проблемно-

поисковой беседе, интервью, глоссария по теме, карты путешествия по теме, 

инструкции к работе на основе правил, переформулированного закона, 

правила и т.д.  

Третий уровень – продуктивный: 

–  создание образовательного продукта на основе творческого 

преобразования информации, решения учебно-профессиональных задач 

(проекта, видео-фильма, понятия, презентации, рекламных материалов и 

т.д.).  

Четвертый уровень – творческий: 

создание обучающимися образовательного продукта, отражающего его точку 

зрения на определенный вопрос, проблему (гипотеза и способ ее проверки, 

аксиома, закон, совет/вредный совет, определение, взгляд на объект 

(событие) со стороны разных людей (исторических деятелей, специалистов и 

др.), принцип построения структуры (текста, государства и др.), принцип 

функционирования объекта и др.  

        2.11. В рамках компетентностной модели образования задания на 

самостоятельную работу должны носить деятельностный характер (учебно-

познавательное задание, учебный кейс, практическое задание, проектное 

задание).  

        2.12. В соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации 

ОПОП, внеаудиторная самостоятельная работа должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Для обеспечения эффективной организации самостоятельной 

работы обучающихся преподаватели к рабочим программам дисциплин, ПМ, 

разрабатывают методические указания (рекомендации) к выполнению ВСР.  

В методические рекомендации могут включаться перечень видов ВСР, 

алгоритмы и образцы выполнения заданий; задания для самостоятельной 

работы; критерии самооценки выполненной работы; список основной и 

дополнительной литературы. 

 

III. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

 

         3.1. Управление преподавателями самостоятельной работой 

обучающихся в рамках учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов предполагает:  

- определение преподавателем, мастером производственного обучения 

объема времени, затрачиваемого обучающимися на самостоятельное 

выполнение конкретного содержания учебного задания через наблюдение за 

выполнением вида задания, опроса обучающихся о затратах времени на то 

или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 



иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений обучающихся.  

         3.2. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и планировании 

содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем 

устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и 

практические задания по каждой теме, определяются формы и методы 

контроля результатов.  

        3.3. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 

рабочей программ учебной дисциплины, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов и находит свое отражение в календарно-

тематическом планировании.  

         3.4. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием.  

 

IV. Организация, руководство и контроль  

самостоятельной работы обучающихся 

 

        4.1. При организации самостоятельной работы необходимо использовать 

дифференцированный подход к обучающимся. Перед выполнением 

обучающимся внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов.  

         3.2. ВСР должна осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

сформированностиумений студентов.  

        3.3. Контроль результатов ВСР осуществляется в письменной, устной 

или смешанной форме, с представлением результата деятельности.  

        3.4. В качестве форм и методов контроля ВСР могут быть использованы 

семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ и др. в рамках времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине.  

        3.5. Критериями оценки результатов ВСР являются:  

- уровень усвоения обучающимся учебного материала;  

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  



- сформированностьобщеучебных умений и надпредметных способов 

деятельности;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- оформление материала в соответствии с предложенными преподавателем 

требованиями 

        3.6. Оценка результатов внеадиторной самостоятельной работы 

учитывается при текущей, промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплине или междисциплинарному курсу.  


