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oсyщrсTBЛение oбpaзoBaTельIloй деятельнoсTи пo oбpaзoвaтелЬIlЬIм пpoгpaмMaМ оpe.цIlrгo
пpoфесcионzlлЬIloгo oбpaзoвaния>.
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ФeдepaЛЬI{oГo

гocyДapстBelllloгo

oбpaзoвaтеJlьIloгo

сTaII.цapтa

сpе.цIIегo

пpoфесcиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния пo сIIeциaлЬIloстяМи пpoфессиям.
1.2.CaмoстoЯTеЛЬнaJIpaбoтa пoзBoляет:
систеMaтизиpoBaTь И зaкprпляTЬ пoлrleннЬIe
Tеopeтическиr
зLIaHИЯ vI
пpaкTические yМеIIия сTy.цеIIтoB;
yглyблять и paсIIIиpяTь TropeTичoскиr з:яa:яI4Я;
фopмиpoвaTЬ yMеIlия испoлЬзoBaTЬ нopМaTиBllylo' пpaBoBylo' спpaвoЧIlylo
.цoк}ъ,IrнTaциIои специaлЬIrylo ЛиTеpaTypy;
paзBивaTЬ пoзнaBaTrЛЬнЬIе спoсoбнoсти и aкTиBнoсTЬ сTy.ценToB; Tвopчrскylo
иI{ициaTиBy' caМoсToЯTeЛЬIIoсTЬ' oTBетсTBеIlнoстЬ и opгallизoBaннoсTь;
фopмиpoвaтЬ сaМoстoяTеЛЬIIoсTЬ МЬIIIIЛIIIия' спocoбнoсть к сaМopttзBиTиIo'
сaМoсoBеpIIIеIIсTBoBaIIиIoи сtlМopeaлИзaЦИИi
pшBиBaTЬ иссЛe,цoBaTeЛЬскиеyМениЯ.
l.3.
CaмoстoятеJIЬII.ш paбoтa стyдентoв TеxIIикyМa (дaлее - оЕtМoсToятеЛЬI{zlя
paбoтa) пpoBo,циTся c цельIo сoз.цaния yслoвий ,цЛя oBлaДеIIия стy.цrl{TilМи сле.цyloщих
oбщиx кoМIIеTеIlций, пpoписaнIIЬIx в ФГoС CПo:
oк 2. opгaнизовЬIBaTЬ оoбственнylo ДеяTrЛЬIIoсTЬ' вьrбиpaть TиIIoBЬIе мrTo,цЬI и
спoсoбьr BЬIпoлнeния пpoфессиoнaлЬIlьIx зa'цaч' oцеIIиBaTЬиx эффектиB}IocTЬи кaЧестBo.
oк 3. ПpинимaтЬ peшelrия B cTaIr,цapTIIьIxи нестaн,цapTнЬIх ситyaциЯх и нeсTи зa ниx
oTBеTсTBrннoсTь.
oк 4. oсyЩествлять
IIoиск И испoлЬзoBaIIиr инфopмaции, неoбxo.цимoй ДI|я
эффективнoгo BЬIпoлllеIIия пpoфесcиol{tlЛьнЬIХ зaДaЧ, пpoфесоиolltlлЬнoгo и личtloсTlloгo
paЗBИTИЯ.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.4.
В образовательном процессе техникума выделяется два вида
самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
1.5.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
1.6.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, без его непосредственного участия, но с проведением инструктажа,
консультации и организацией контроля.
1.7.
Максимальный объем учебной нагрузки студента определяется ФГОС СПО.
Максимальный объем самостоятельной учебной нагрузки студента по каждой
дисциплине/профессиональному модулю определяется рабочим учебным планом, исходя
из объемов максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки, и находит
отражение в рабочих программах учебных дисциплин/профессиональных модулей с
ориентировочным распределением по разделам и темам.
2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы
2.2.
Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную
самостоятельную работу по учебной дисциплине/профессиональному модулю,
осуществляется преподавателем. Преподаватель определяет затраты времени 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, хронометража собственных затрат
на решение той или иной задачи с внесением поправок из расчета уровня знаний и умений
студентов. Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной
дисциплине, как правило, находится в пределах 29% - 32% от объема времени,
отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине.
2.3.
При
разработке
рабочей
программы
по
учебной
дисциплине/профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателем устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, которые
выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы
контроля результатов.
2.4.
Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу
в режиме дня студента не регламентируется расписанием.
2.5.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями 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, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа;
составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к
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выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение
вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ
(проектов); экспериментально - конструкторская работа; опытно - экспериментальная
работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно - оздоровительного характера;
рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и
видеотехники и др.
2.6.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать
специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности
студента.
2.7.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
3. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов
3.2.
Содержание, полный объем внеаудиторной самостоятельной работы и сроки
выполнения доводятся педагогом до сведения студентов в начале каждого семестра (в
начале изучения дисциплины).
3.3.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
определение цели задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе
инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет
объема времени, отведенного на изучение дисциплины/профессионального модуля.
3.4.
При необходимости во время выполнения студентами внеаудиторной
самостоятельной работы преподаватель может проводить консультации за счет общего
бюджета времени, отведенного на консультации. Проведенные консультации
фиксируются в журнале проведения консультаций по организации самостоятельной
работы студентов.
3.5.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия
по дисциплине или на консультации по дисциплине; может проходить в письменной,
устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой
деятельности студента в ходе проведения семинарских занятий, зачетов, тестирования,
самоотчетов, контрольных работ, защиты творческих работ.
3.6.
Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студента подлежат
обязательному оцениванию.
3.7.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студента являются:
- степень самостоятельности;
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- сформированность общеучебных умений и навыков;
- сформированность общих и профессиональных компетенций;
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- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- самоконтроль на различных этапах работы.
3.8.
Отметки за выполненную внеаудиторную самостоятельную работу
студентов выставляются в журнал в соответствии с изучаемой темой, (разделом или
модулем) учебной дисциплины с пометкой «Самостоятельная работа».
3.9.
Оплата педагогам работы по организации и контролю самостоятельной
работы студентов осуществляется на основании Положения о доплатах и надбавках
образовательного учреждения.
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