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1. Общие положения 

  

1.1. Положение о самостоятельной работе студентов Государственного про-

фессионального образовательного учреждения «Тяжинский агропромышленный 

техникум» (далее ГПОУ  ТАПТ) разработано в соответствии с ФЗ об образовании, 

ФГОС по реализуемым ППКРС и ППССЗ, Приложением к письму Минобразова-

ния России от 29.12.2000г. №16-52-138 ин/16-13 «Рекомендации по планированию 

и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования»,  Уставом ГПОУ ТАПТ. 

 Положение определяет сущность самостоятельной работы о студентов, ее 

назначение, планирование, формы организации и виды контроля. 

 1.2. Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как органи-

зационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов или деятельность студентов по 

освоению знаний и умений учебной и научной деятельности без посторонней по-

мощи. 

  1.3. Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 -        формирования общих и профессиональных компетенций; 

-        систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

-        углубления и расширения теоретических знаний; 

-        формирования умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную и специальную литературу; 

-        развития познавательных способностей и активности студентов: твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

-        формирования самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию и самореализации; 

-        развития исследовательских умений. 

 1.4. В учебном  процессе ГПОУ ТАПТ выделяют два вида самостоятельной 

работы: 

-        аудиторная; 

-        внеаудиторная. 

 1.5. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, междисци-

плинарному курсу выполняется на учебных занятиях под непосредственным ру-

ководством преподавателя и по его заданию. 

 1.6. Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
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внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

 1.7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования регламентирует 

максимальный объем учебной нагрузки студента и объем обязательной учебной  

нагрузки как в целом по теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет объем внеаудиторной 

самостоятельной работы по каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине, 

МДК исходя из объемов максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной 

нагрузки. 

 1.8. Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной про-

граммой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающи-

ми и конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициа-

тивно с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

 1.9. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную рабо-

ту, находит отражение: 

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

дому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине, МДК; 

-        в рабочих программах учебных дисциплин, МДК с распределением по 

разделам или темам. 

  

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

  

2.1. При разработке рабочих учебных планов образовательным учреждением 

определяется: 

-        общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 

работу в целом по теоретическому обучению (как разница между максимальным 

объемом времени, отведенным на теоретическое обучение в целом, и объемами 

времени, отведенными на обязательную учебную нагрузку); 

-        объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

по циклам дисциплин, профессиональным модулям с учетом требований к уров-

ню подготовки студентов, сложности и объема изучаемого материала по дисци-

плинам, МДК входящим в цикл; 

-        объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

по учебной дисциплине, МДК в зависимости от уровня освоения студентами 

учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки студентов, (иметь 

представление, знать, владеть умениями). 
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 2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самосто-

ятельную работу по учебной дисциплине, МДК осуществляется преподавателем. 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты време-

ни на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного задания: на 

основании наблюдений за выполнением студентами аудиторной самостоятельной 

работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное задание, хрономет-

ража собственных затрат на решение той или иной задачи с внесением поправоч-

ного коэффициента из расчета уровня знаний и умений студентов. По совокупно-

сти заданий определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную ра-

боту по учебной дисциплине, как правило, он составляет  50% от  объема време-

ни, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине. 

 2.3. Цикловые предметные комиссии на своих заседаниях рассматривают 

предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы 

по каждой дисциплине, входящей в цикл, разделу профессионального модуля при 

необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого ма-

териала учебной дисциплины, МДК и устанавливают время внеаудиторной само-

стоятельной работы по всем дисциплинам цикла в пределах общего объема мак-

симальной учебной нагрузки студента, отведенной рабочим учебным планом. 

 При разработке рабочего учебного плана учитываются предложения пред-

метно-цикловых комиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы, 

отведенной на циклы дисциплин, при необходимости вносятся коррективы.  

 2.4. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, разделу 

профессионального модуля при планировании содержания внеаудиторной само-

стоятельной работы преподавателем устанавливается содержание и объем теоре-

тической учебной информации и практические задания по каждой теме, которые 

выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и 

методы контроля результатов. 

 2.5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в со-

ответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей 

программам учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 2.6. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную ра-

боту в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 2.7. Формы самостоятельной работы определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связа-

ны с теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский харак-

тер. Форму самостоятельной работы определяют преподаватели при разработке 

рабочих программ учебных дисциплин. 

 2.8. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

(приложение А): 
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 –  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной  литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со слова-

рями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.; 

–  для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, перво-

источника, дополнительной  литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного матери-

ала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; анали-

тическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, кон-

тент - анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конфе-

ренции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематиче-

ских кроссвордов; тестирование и др.; 

–  для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; ре-

шение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполне-

ние расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моде-

лирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально - конструктор-

ская работа; опытно - экспериментальная работа; упражнения на тренажере; 

упражнения спортивно -  оздоровительного характера; рефлексивный анализ про-

фессиональных умений с  использованием аудио- и видеотехники и др.  

 2.9. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержа-

ние и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учи-

тывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные осо-

бенности студента. 

 2.10. При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы: 

 – воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

–  реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и из-

вестного способа действия в частично измененной ситуации; 

–  эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении 

нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 

–   творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и спо-

собов исследовательской деятельности. 
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3. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной  

работой студентов 

  

3.1. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы препо-

даватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, ос-

новные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструк-

тажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавате-

лем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 3.2. Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты и при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

 3.3. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся, студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

 3.4. В функции предметно-цикловой комиссии входит: 

 –  подготовка пакета необходимых  материалов для самостоятельной работы 

студентов, в том числе электронных, по всем дисциплинам и специальностям, 

входящим в состав предметно-цикловой комиссии; 

 –  отслеживание обеспеченности учебниками и учебными пособиями, в том 

числе на электронных носителях, всех дисциплин, МДК, преподаваемых в техни-

куме; 

 –  осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании са-

мостоятельной работы студентов каждым преподавателем техникума; 

 –  подготовка и издание программ учебных курсов, методических указаний 

для самостоятельной работы студентов, электронных учебников и учебных посо-

бий; 

 – реализация мониторинга  самостоятельной работы студентов по учебным 

дисциплинам. 

 3.5. В функции преподавателя входит: 

 –  разработка плана самостоятельной работы студентов по учебной дисци-

плине, МДК; 

 –  определение объема учебного содержания и количества часов, отводимых 

на самостоятельную работу студентов; 

 –  подготовка пакета четких контрольно-измерительных материалов и опре-

деление периодичности контроля; 
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 –  определение системы индивидуальной работы со студентами; 

 –  своевременное донесение полной информации о самостоятельной работе 

до студентов. 

  

4. Система контроля (мониторинг) самостоятельной работы студентов 

  

4.1. Психолого-педагогическая сущность мониторинга самостоятельной ра-

боты выражается в организации и корректировке учебной деятельности обучаю-

щихся студентов, в помощи при возникающих затруднениях. 

 4.2. Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

 –  соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

 –  объективность контроля; 

 –  соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить; 

 –  дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

 4.3. Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем 

из следующих вариантов: 

 – текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на 

вопрос, сообщения, доклада и т.д.; 

–  решение ситуационных задач; 

 –  конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

 –  тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой 

теме; 

 –  рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) изу-

чаемой дисциплины, циклам дисциплин; 

 –  отчѐт о учебно-исследовательской работе (еѐ этапе, части работы и т.п.); 

 –  статья, тезисы выступления, публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы, опубликованные по решению администрации техни-

кума; 

 –  представление изделия или продукта творческой деятельности студента. 

 4.4. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ 

и др. 

 4.5. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

 –  уровень освоения студентом учебного материала; 

 – умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
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 –  сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 –  обоснованность и четкость изложения ответа; 

  –  оформление материала в соответствии с требованиями.  

 4.6. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по  дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу сту-

дентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студен-

та. 

4.7. Учет результатов контроля производится в журнале учета самостоятель-

ной работы (приложение Б). Журнал ведется каждым преподавателем отдельно в 

течение учебного года по всем дисциплинам, МДК всех групп. На каждый учеб-

ный год заводится новый журнал. Контроль за заполнением журнала осуществ-

ляют заместители директора по УПР, НМР, председатели цикловых комиссий. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Виды 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 через 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. 
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10. Составление и разработка словаря (глоссария). 

11. Составление хронологической таблицы. 

12. Составление библиографии (библиографической картотеки) 

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

подготовки 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, диктанту, 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 лекци-

онном занятии. 

22. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на се-

минарском занятии. 

23. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

24. Выполнение комплексного задания (проекта) по отдельной дисциплине. Под-

готовка 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. Написание курсовой работы. Подготовка к выступлению на конференции (к 

защите курсовой работы). 

28. Выполнение расчетов по проекту технического изделия. 

29. Выполнение чертежа и эскиза изделия. 

30. Изучение аналогов технического изделия. 

31. Изучение инструкционной и технологической карты; 

32. Самостоятельная разработка технологической карты изделия; 

33. Подготовительная работа к выполнению изделия, подбор материала, подго-

товка инструмента и т.д. 
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Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ 

Специальность/ профессия______________________________________________ 

курс __________________, группа_______________________________________ 

Индекс и наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса__________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

№ Фамилия и ини-

циалы студента 

Выполнение работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

Приложение Б 

№ Вид и краткое содержание работы Дата 

выдачи 

задания 

Срок ис-

полнения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


