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 систематизации и закрепления практического опыта, умений и  знаний, 

общих и профессиональных компетенций,  определенных в качестве основополагающих 

требованиями ФГОС по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам;  

 формирования готовности к поиску, обработке и применению информации 

для решения профессиональных задач; 

 развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной  

деятельности. 

 В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю предусматривается в плане преподавателем, выполняется во 

время учебного занятия под непосредственным руководством преподавателя и его 

заданию. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем дисциплинам, 

МДК, профессиональным модулям, исходя из объемов максимальной нагрузки и 

обязательной учебной нагрузки.  

 Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС должна 

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

выполнения основной профессиональной образовательной программы. 
При планировании СРС по учебной дисциплине «Физическая культура» в расчет  

часов самостоятельной учебной нагрузки может входить: занятия в кружках, подготовка и 
участие обучающихся в спортивных соревнованиях и мероприятиях, (подтвержденное 

дипломами и сертификатами), занятие в спортивных секциях и клубах.  
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

отражается: 

 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.  

 в календарно - тематическом плане с распределением по темам. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

В рамках выполнения самостоятельной работы студент должен владеть способами 

предметной деятельности: уметь понимать предложенные преподавателем цели, 

формулировать их самому; моделировать собственную деятельность и программировать 

ее; уметь оценивать конечные и промежуточные результаты своих действий; 

корректировать деятельность,  иметь  личностную готовность (высокий уровень 

самосознания, адекватность самооценки, рефлексивность мышления, самостоятельность, 

организованность, целенаправленность личности, сформированность волевых качеств) 

саморегуляции. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с 

теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский характер. Форму 

самостоятельной работы студентов определяют преподаватели при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 
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Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы студентов 

преподаватели разрабатывают методические рекомендации по дисциплине, МДК, ПМ  к 

выполнению самостоятельной работы. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в рамках каждой основной 

профессиональной образовательной программы.  

Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов, определяется как разница между максимальным объемом времени, отведенным 

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

учебную нагрузку. 

Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, МДК, ПМ, объема часов, отведенных на ее 

изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств  

обучающихся и условий учебной деятельности. 

Объем времени по учебной дисциплине определяется с учетом требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки студентов (иметь представление, знать, 

владеть умениями). 

Организацию самостоятельной работы обеспечивают методическая служба,  

цикловые комиссии, преподаватели техникума, библиотечно-информационный отдел. 

Методическая служба: 

- разрабатывает локальные акты по самостоятельной работе; 

- информирует преподавателей о нормативных документах и рекомендациях 

Минобрнауки России; 

- оказывает методическую помощь по организации самостоятельной работы; 

Учебная часть: 

- контролирует планирование и организацию самостоятельной работы; 

- планирует самостоятельную работу  по семестрам; 

- может выделять в расписании учебных занятий обучающихся день для 

самостоятельной работы; 

- контролирует деятельность преподавателей по организации СРС; 

- изучает мнение обучающихся об организации СРС. 

Цикловые комиссии: 

 - вырабатывают основные направления, содержание, формы и методы 

подготовки студентов к самостоятельному труду, способствующие формированию 

определенного уровня самодисциплины студентов, мотивации получения знаний; 

 - определяют конкретное содержание, объем материала, подлежащего 

самостоятельному изучению, по каждой дисциплине в соответствии с учебным планом; 

   - включают вопросы для самостоятельной работы в содержание учебных 

(рабочих) программ, МДК, ПМ;  

  - разрабатывает темы рефератов и докладов, темы курсовых работ и 

проектов, темы выпускных квалификационных работ и методических рекомендаций по их 

выполнению, образцы оформления индивидуальных заданий; 

 - обеспечивают контроль организации и качества выполнения самостоятельной 

работы; 

- анализируют эффективность организации самостоятельной работы, вносят 

коррективы с целью ее активизации и совершенствования; 

 - осуществляют мониторинг развития навыков самостоятельной работы у 

обучающихся и вырабатывают рекомендации по их совершенствованию. 

Преподаватели: 
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- знакомят студентов с системой форм и методов обучения в техникуме, научной 

организацией труда по своей дисциплине, МДК, ПМ, методикой самостоятельной работы, 

критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 

- информируют обучающихся о целях, средствах,  сроках выполнения, формах 

контроля самостоятельной работы; 

- формируют умения для поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, 

решений, навыки научного исследования; 

- развивают навыки работы с учебниками и научной литературой; 

- проводит групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы во время аудиторных занятий и во внеаудиторное время, а также 

в режиме on-line; 

- содействует развитию у обучающихся навыков межличностного общения в ходе 

выполнения заданий для самостоятельной работы; организует не только индивидуальную 

самостоятельную работу, но и командную работу.  

- осуществляют систематический контроль выполнения студентами графиков 

самостоятельной работы; 

- проводят анализ и дают оценку выполненной самостоятельной работе. 

Библиотечный и  информационный центр: 

- организует занятия по библиотековедению и библиографии с целью 

формирования навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе, умения 

ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, информационных  

и поисковых системах, базах данных; привлекает обучающихся к использованию 

современных информационных систем и технологий и технических средств обучения 

(электронную почту, интернет-форумы и др.); 

- оказывает студентам помощь в организации самостоятельных занятий, 

оформлению отчетов по самостоятельной работе (с использованием орг.техники) 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся 

 Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу 

в режиме дня студента расписанием не регламентируется. 

 Видами 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; ознакомления с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использования аудио-видео записей; компьютерной техники; интернета и пр. 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста); повторная работа над учебными 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, контент- анализ и пр.); 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тематических кроссвордов; 

тестирование и пр. 

 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- 
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оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудио- видеотехники, компьютеров и др. 

 Виды заданий, их содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцирований характер, учитывающий специфику специальности (профессии), 

дисциплин (предметов) и индивидуальные особенности студента или учащегося. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций:  

 -   воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

-   реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и 

известного 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 способов 

исследовательской деятельности. 

 Для студентов заочной формы обучения могут быть предусмотрены 

согласно календарно- тематическому плану внеаудиторные самостоятельные 

практические занятия (семинары). 

 На заочном отделении объем часов на внеаудиторную самостоятельную 

работу может быть сокращен за счет времени, отведанного на консультации. 

 Обязательным условием организации самостоятельной работы является 

отчетность студентов перед преподавателем о ее результатах. 

 СРС должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Для качественной организации СРС в структуру учебно-методического 

комплекса целесообразно включить элементы: конспекты лекций, учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое методические указания по организации СРС при изучении 

дисциплины (теоретического материала курса); ; методические указания по выполнению 

контрольных (в том числе рефератов, докладов и т.п.), курсовых, выпускных 

квалификационных работ; методические указания по выполнению практических работ; 

методические рекомендации для преподавателя;практикум (лабораторный практикум) по 

дисциплине, если такой вид деятельности предусмотрен учебным планом; , справочники 

формул, терминов, комплекты тестов, задания расчетного характера, задачи, упражнения 

на дом; полезными Интернет-ссылками, электронными книгами и пособиями, 

электронными информационными ресурсами, автоматизированными обучающими 

системами и программами. 

Виды СРС  Примерное обоснование времени 

выполнение домашних заданий и подготовка 

к текущим аудиторным занятиям в рамках 

теоретического обучения, включая лекции и 

семинары, организуемые в традиционных и 

инновационных (активных, интерактивных) 

формах; 

Оформление отчета  

Конспект  

Решение задач  

Ответы на вопросы  

От 0,5 до 1 часа 

работа с рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой; 

Чтение 

Конспектирование 

От 0,5 до 1 часа 

написание письменных работ (рефератов, 

эссе, докладов, рецензий и др.); 

Подбор литературы – 0,5 час. 

Составление плана – 0,5 час 

Реализация содержания – 2 час 

Техническое оформление – 2 час 

работа с аудиовизуальными учебными Просмотр и чтение -0,5час 
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материалами, электронными учебниками, 

обучающими программами; 

Перевод иностранного текста – 1 час 

выполнение заданий с использованием 

компьютера и сети Интернет ( 

освоение электронных материалов по 

дисциплине, дистанционное тестирование, 

работа с web-страницей преподавателя, 

поиск и освоение дополнительных 

материалов и др. – 0,5 - 1 час; 

работа в библиотеке и/или архиве; Подбор литературы 

Патентный поиск 

От 0.5 – 1 час 

подготовка проектов и презентаций Подбор литературы – 1 час 

План проекта -0,5час 

Оформление содержания проекта 1,5 час 

Техническое оформление -2 час 

Оформление презентации – 0,7час 

Подготовка доклада – 0,3час 

выполнение курсовых работ; Подбор литературы – 3 час 

Теоретическое обоснование проекта – 3 час 

Оформление описательной части – 5 час 

Выполнение расчетов – 5 час 

Выполнение графической части – 10 час 

Аналитическое заключение по проекту -1 

час 

Подготовка к защите – 1 час 

выполнение различных форм 

самостоятельной работы во время учебных и 

производственных практик; 

Составление отчета – 5 час 

Разработка схем – 1 час 

Чтение чертежей – 0,5 час 

подготовка к научно-исследовательскому 

семинару 

Подготовка выступления – 0,5 час 

Подготовка презентации – 1 час 

Подготовка доклада по теме семинара – 3 

час 

работа со специализированными базами 

данных 

Работа с ОСТами, ГОСТами, СНиП и др.- 1 

час 

Работа с электронными БД – 1 час 

 написание докладов, тезисов, статей; Подбор литературы – 2 час 

Оформление работы – 1 час 

написание выпускной квалификационной 

работы (ВКР); 

Подбор литературы – 3 час 

Теоретическое обоснование проекта – 5 час 

Оформление описательной части – 5 час 

Выполнение расчетов – 10 час 

Выполнение экономической части – 3 час 

Выполнение специальной части – 5 час 

Выполнение графической части – 15 час 

Аналитическое заключение по проекту -1 

час 

Подготовка к защите (доклад, презентация) 

– 2 час 

Активные формы СРС:  

Деловая игра Изучение правил игры – 0,3 час 

Изучение теории игры – 0,5 час 

Подготовка в рамках роли – 1 час 

Решение ситуационных задач Анализ проблемы – 0,5 час 
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Решение и оформление задачи- 0,7 час 

Профессиональной обоснование решения- 

0,5 час 

ведение портфолио; собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ обучающегося, а 

также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой 

активности: участие в научных 

конференциях, конкурсах, учебных лагерях, 

прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и 

художественных достижений и др. -  1 – 1,5 

час 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине, МДК и профессиональному модулю должны содержать: 

титульный лист, содержание, пояснительную записку, самостоятельную работу, перечень 

учебно-методического и информационного обеспечения 

Письменные самостоятельные работы оформляются в тетрадях для 

самостоятельных работ в соответствии с установленными требованиями к структуре и 

оформлению самостоятельных работ студентов либо на листах формата А4, А3, А2, А1 

(курсовая работа, реферат, работа, содержащая технические рисунки и чертежи). 

Внеаудиторная самостоятельная работа может оформляется в виде творческого 

отчета студента, на усмотрение преподавателя в зависимости от вида и формы 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Психолого-педагогическая сущность мониторинга самостоятельной работы 

выражается в организации и корректировке учебной деятельности студентов, в помощи 

при возникающих затруднениях. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

-соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

-объективность контроля; 

-соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить; 

-дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

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 обучающихся, студентов по блокам (разделам) 

изучаемой 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 техникума; 

-представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося, студента. 
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Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине, МДК, ПМ и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой деятельности. 

Контроль и оценка СРС должны носить систематический и обоснованный характер 

Оценки за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

выставляются в журнале по пятибалльной системе и учитываются при выставлении 

аттестации. 

При применении рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, результаты 

СРС оцениваются в баллах рейтинга 

 

6. ХРАНЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ СТУДЕНТАМИ РАБОТ 

 
6.1. Комплекты выполненных студентами самостоятельных работ вместе с 

отчетами хранятся в кабинетах  в течение одного семестра с момента их выполнения. По 

истечении указанного срока все самостоятельные работы, не представляющие для 

преподавателя интереса, списываются по акту.  

6.2. Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий и наглядных материалов в кабинетах и 

лабораториях. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 
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