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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов.
1.2 Самостоятельная работа студентов (далее - самостоятельная работа) в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова (ГБПОУ ПГТ им.
В.П. Романова) (далее – Техникум) проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности:
формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.
1.3 Самостоятельная
работа выполняется студентом по заданию
преподавателя без его непосредственного участия.
1.4 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования в части требований к условиям реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
обязывает
образовательные учреждения среднего профессионального образования обеспечить
эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров
производственного обучения. Техникум планирует объем самостоятельной работы
в целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой
дисциплине, профессиональному модулю (ПМ), междисциплинарному курсу
(МДК) исходя из объемов максимальной учебной нагрузки и обязательных учебных
занятий.
1.5 Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит
отражение:
- в учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из
циклов дисциплин, по каждой дисциплине,
профессиональному модулю,
междисциплинарному курсу;
- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с
ориентировочным распределением по разделам или темам.
1.6 Самостоятельная работа обучающихся включает в себя:
- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским,
лабораторным, Интернет-конференциям и др.) и выполнение соответствующих
заданий;
- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов в соответствии с календарно-тематическими планами;
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- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных
практиками;
- выполнение письменных контрольных работ, электронных презентаций;
- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение
выпускной квалификационной работы;
-подготовку и участие в научных и научно-практических конференциях,
семинарах.
II ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1 При разработке учебных планов образовательным учреждением
определяется:
- общий объем времени, отводимый на 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 самостоятельную работу по циклам
дисциплин с учетом требований к уровню подготовки студентов, сложности и
объема изучаемого материала по дисциплинам, междисциплинарным курсам,
входящим в цикл;
- объем времени, отводимый на самостоятельную работу по учебной
дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу
в
зависимости от требований к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы.
2.2 Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную работу
по учебной дисциплине, МДК, ПМ
осуществляется
преподавателем. При
этом учитываются:
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), а также уровень знаний и умений
студентов. По совокупности заданий определяется
объем
времени
на
самостоятельную работу по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю, как правило, он находится в пределах 50% (по
актуализированным ФГОС и ФГОС ТОП-50 – 30%, по профессиям – 20%) от
обязательной учебной нагрузки обучающегося.
2.3 Цикловые комиссии на своих заседаниях рассматривают предложения
преподавателей по объему самостоятельной работы по каждой дисциплине,
входящей в цикл, при необходимости вносят коррективы с учетом сложности и
объема изучаемого материала учебной дисциплины и устанавливают время
самостоятельной работы по всем дисциплинам цикла в пределах общего объема
максимальной учебной нагрузки студента, отведенной рабочим учебным планом на
данный цикл дисциплин.
При разработке рабочего учебного плана учитываются предложения
цикловых комиссий по объему самостоятельной работы, отведенной на циклы
дисциплин, профессиональные модули, междисциплинарные курсы, при
необходимости вносятся коррективы.
2.4 При разработке рабочей программы по учебной дисциплине,
профессиональному модулю при планировании содержания самостоятельной
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работы преподавателем устанавливается содержание и объем теоретической
учебной информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся
на самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля результатов.
2.5 Содержание самостоятельной работы определяется в соответствии с
рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программе
учебной дисциплины, профессионального модуля.
2.6 Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня
студента не регламентируется расписанием.
2.7 Видами заданий для 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, учебноисследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной
техники, интернета, мультимедийного оборудования и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций
(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 конкретные
вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование,
реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка сообщений к 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.
2.8 Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер
могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику
специальности,
изучаемой
дисциплины,
профессионального
модуля,
индивидуальные особенности студента.
III ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ
СТУДЕНТОВ
3.1 Самостоятельная работа в Техникуме сопровождается и оформляется в
соответствии с методическим обеспечением (методическими рекомендациями) и
обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
3.2 При предъявлении видов заданий на самостоятельную
работу
рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. Перед
выполнением студентами самостоятельной работы преподаватель проводит
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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 студентов о возможных типичных ошибках,
встречающихся при
выполнении
задания.
Инструктаж
проводится
преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.
3.3 Во время выполнения студентами самостоятельной работы при
необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего
бюджета времени, отведенного на консультации.
3.4 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
3.5. В функции преподавателя входит:
- разработка плана самостоятельной работы по учебному курсу;
- разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной
работы и определение периодичности контроля;
- своевременное донесение полной информации о самостоятельной работе до
обучающихся.
IV СИСТЕМА КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
4.1 Контроль самостоятельной работы предусматривает:
- соотнесение содержания контроля с целями обучения;
- объективность контроля;
- дифференциацию контрольно-измерительных материалов.
4.2. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия
по дисциплине и самостоятельную работу обучающихся по дисциплине. Формы
контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из следующих
вариантов:
- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на
вопрос, сообщения, доклада и т.п. (на практических занятиях);
- решение ситуационных задач по практикоориентированным дисциплинам;
- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- представленный текст контрольной работы;
- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой
теме;
- рейтинговая система оценки знаний обучающихся по блокам (разделам)
изучаемой дисциплины, циклам дисциплин;
- отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);
- статья, тезисы выступления и др. публикации;
- представление изделия или продукта творческой деятельности
обучающегося и др.
4.3. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы
обучающихся могут быть использованы семинарские занятия, зачеты,
тестирование, контрольные работы, защита творческих работ и электронных
презентаций и др.
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4.4. Критериями оценок результатов самостоятельной работы обучающегося
являются:
- уровень освоения обучающихся учебного материала;
- умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- умения обучающихся активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты
действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
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