
 
  



- развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способности к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

1.4 Объем СР определяется действующими учебными планами в со-

ответствии с Федеральными государственными образовательными стандар-

тами среднего профессионального образования в части государственных тре-

бований к минимуму содержания и уровню подготовки. 

1.5 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение: 

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

каждому из циклов учебных дисциплин и профессиональным модулям,  по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю; 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей с ориентировочным распределением по разделам или темам. 

1.6 При определении содержания СР следует учитывать уровень са-

мостоятельности обучающихся и требования к уровню самостоятельности 

выпускников для того, чтобы за период обучения он был достигнут. 

1.7 Для организации СР необходимо создание следующих условий:  

- развитие навыков у обучающихся к самостоятельному труду; 

- формирование мотивации к получению знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого информационного, учеб-

но-методического и справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

1.8 Формы СР определяются содержанием учебной дисципли-

ны/профессионального модуля, степенью подготовленности обучающихся. 

Форму СР определяют преподаватели, мастера производственного обучения 

при разработке рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей. 

 

2 Планирование самостоятельной работы 

 

2.1 При составлении учебных планов техникумом определяется: 

- общий объем времени, отводимый на самостоятельную работу в це-

лом по теоретическому обучению; 

- объем времени, отводимый на самостоятельную работу по циклам с 

учетом требований к уровню подготовки, сложности и объема изучаемого 

материала по учебным дисциплинам/профессиональным модулям, входящим 

в цикл; 

- объем времени, отводимый на самостоятельную работу по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю в зависимости от уровня освоения 

учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки (иметь пред-

ставление, знать, владеть умениями). 
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2.2 Планирование самостоятельной работы осуществляется на осно-

ве определения нормативов времени на выполнение всех видов учебных за-

даний по каждой дисциплине/профессиональному модулю исходя из при-

мерных нормативов (Приложение 1). Затраты времени на самостоятельное 

выполнение конкретного содержания учебного задания определяются эмпи-

рически с учетом наблюдений, опроса обучающихся о затратах времени на то 

или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи. 

2.3 Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную 

работу по учебной дисциплине/профессиональному модулю, осуществляется 

преподавателем или мастером производственного обучения.  

2.4 Предметно-цикловые комиссии на заседаниях рассматривают 

предложения преподавателей по объему самостоятельной работы по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю, входящих в циклы, при 

необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого 

материала и устанавливают объем времени самостоятельной работы по учеб-

ным дисциплинам/профессиональным модулям цикла в пределах общего 

объема учебной нагрузки обучающегося, отведенной рабочим учебным пла-

ном на данный цикл учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.5 При разработке рабочей программы по учебной дисци-

плине/профессиональному модулю при планировании содержания самостоя-

тельной работы преподавателем устанавливается содержание и объем теоре-

тической учебной информации и практические задания по каждой теме, ко-

торые выносятся в содержание самостоятельной работы, определяются фор-

мы и методы контроля результатов. 

2.6 Информация о самостоятельной работе отражается в  тематиче-

ском плане самостоятельной работы (Приложение 2), содержанием которого 

является: 

- раздел, тема МДК, УД; 

- вид самостоятельной работы; 

- цели СР; 

- содержание работы; 

- объем часов; 

- форма контроля; 

- критерии оценки. 

2.7 Распределение объема времени на самостоятельную работу в ре-

жиме дня обучающегося не регламентируется расписанием. 
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3 Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1 Методика организации СР зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой учебной дисциплины/профессионального модуля, 

объема часов на изучение, вида заданий для самостоятельной работы обуча-

ющихся, индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятель-

ности. 

3.2 Процесс организации СР включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление тематического 

плана, подготовка методического обеспечения, оборудования); 

- основной (реализация тематического плана, использование приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их си-

стематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

3.3 Организацию СР обеспечивают: 

- библиотека; 

- информационно-методическая служба; 

- предметно-цикловые комиссии профессий и специальностей; 

- преподаватели, мастера производственного обучения. 

3.4 Функции библиотеки: 

- организация занятий по библиотековедению и библиографии с це-

лью формирования навыков поиска информации, ее применения  в  учебном 

процессе, умения ориентироваться в справочно библиографическом аппарате 

библиотеки, информационных системах и базах данных; 

- оказание обучающимся помощи в организации самостоятельных за-

нятий. 

3.5 Функции информационно-методической службы: 

- разработка нормативной документации по СР; 

- информирование подразделений техникума, обеспечивающих орга-

низацию СР о нормативных документах и рекомендациях Министерства об-

разования и науки Российской Федерации и техникума; 

- оказание методической помощи предметно-цикловым комиссиям по 

организации СР; 

- контроль, планирование и организация СР по специально-

стям/профессиям; 

- определение правильности установленных требований и условий 

выполнения заданий; 

- устранение дублирования учебного материала;  

- планирование СР по семестрам; 

- правномерное распределение всех планируемых объемов работ по 

неделям, семестрам; 



5 
 

- информирование обучающихся и преподавателей о графике СР на 

семестр; 

- определение необходимых работ по информационному и методиче-

скому обеспечению заданий для самостоятельной работы обучающихся; 

- составление графика СР и ее контроля по специально-

стям/профессиям в целом, согласовывая объем и сроки заданий по всем 

учебным дисциплинам/профессиональным модулям; 

- контроль деятельности преподавателей, мастеров производственного 

обучения по организации СР. 

3.6 Функции предметно-цикловых комиссий профес-

сий/специальностей: 

- определение основных направлений, содержания, форм и методов 

подготовки обучающихся к самостоятельному труду, формирования опреде-

ленного уровня самодисциплины обучающихся, мотивации к получению 

знаний; 

- определение способов изложения материала в методической литера-

туре (учебных пособиях, методических указаниях и др.) в доступной для эф-

фективного усвоения форме; 

- анализ эффективности СР, внесение корректив с целью активизации 

и совершенствования СР; 

- мониторинг развития навыков СР и выработка рекомендаций по их 

совершенствованию. 

3.7 Функции преподавателя, мастера производственного обучения: 

- ознакомление обучающихся с системой форм и методов обучения в 

техникуме, научной организацией труда, методикой самостоятельной рабо-

ты, критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы, с 

целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами кон-

троля СР; 

- определение конкретного содержания, объема материала, подлежа-

щего самостоятельному изучению по каждой учебной дисци-

плине/профессиональному модулю в соответствии с учебным планом; 

- формирование умения поиска оптимальных вариантов ответов, рас-

четов, решений, навыки научного исследования; 

- развития навыков работы с учебником, первоисточниками и совре-

менной научной литературой; 

- проведение групповых и индивидуальных консультации по методике 

самостоятельной работы; 

- систематический контроль выполнения обучающимися графика са-

мостоятельной работы; 

- анализ и оценка работы по организации СР. 

3.8 Самостоятельная работа  может включать следующие виды само-

стоятельной деятельности: 

- для овладения знаниями: 
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а) чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); 

б) составление плана текста; 

в) графическое изображение структуры текста; 

г) конспектирование текста; 

д) выписки из текста; 

е) работа со словарями и справочниками; 

ж) ознакомление с нормативными документами; 

- для закрепления и систематизации знаний: 

а) работа с конспектом лекции; 

б) работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

в) составление плана и тезисов ответа; 

г) составление таблиц для систематизации учебного материала; 

д) изучение нормативных материалов; 

е) ответы на контрольные вопросы; 

ж) аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование); 

и) составление аннотированного каталога литературы по те-

ме/проблеме; 

к) составление терминологического словаря по теме; 

л) составление тематического портфолио; 

м) составление фокусированного списка основных проблем, связан-

ных с темой; 

н) подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конфе-

ренции; 

о) подготовка рефератов, докладов; 

п) составление библиографии, тематических кроссвордов и др.; 

р) анализ современного опыта в профессиональной сфере; 

- для формирования компетенций: 

а) решение задач и упражнений по образцу; 

б) решение вариативных задач и упражнений; 

в) выполнение чертежей, схем; 

г) выполнение расчетно-графических работ; 

д) решение ситуационных производственных (профессиональных) за-

дач; 

е) подготовка к деловым играм; 

ж) проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

и) ведение рефлексивного дневника и самоанализ изучения курса; 

к) анализ результатов выполненных исследований по рассматривае-

мым проблемам; 

л) проведение и представление мини-исследования в виде отчета по 

теме; 

м) подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 



7 
 

н) экспериментально-конструкторская работа; 

о) опытно-экспериментальная работа. 

3.9 Виды заданий для СР, их содержание и характер должны иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специ-

альности/профессии, изучаемой учебной дисциплины/профессионального 

модуля, индивидуальные особенности обучающегося. 

 

5 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

 

a. Контроль результатов СР обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисци-

плине/профессиональному модулю и проходить в письменной, устной или 

смешанной форме с предоставлением продукта деятельности.  

b. Контроль СР должен отвечать следующим требованиям: 

- систематичность проведения; 

- максимальная индивидуализация контроля; 

- соответствие формы контроля виду задания для СР. 

c. Основными критериями оценки результатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы обучающегося являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

-умения использовать теоретические знания при выполнении практи-

ческих задач; 

- умения с активно использовать электронные образовательные ресур-

сы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практи-

ке; 

- 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. 

d. Руководство внеаудиторной самостоятельной работой обучаю-

щихся при реализации ОПОП/ППКРС осуществляют преподаватели, веду-

щие занятия по учебным дисциплинам/профессиональным модулям, мастера 

производственного обучения. Преподаватель знакомит обучающихся с целя-

ми, содержанием, видами заданий, трудоемкостью, сроками выполнения, 

формами контроля и критериями оценки внеаудиторной самостоятельной ра-

боты. В течение семестра преподаватель консультирует обучающихся по от-

дельным вопросам, связанными с ее выполнением. Консультации могут про-

ходить как в форме встреч с обучающимися во внеаудиторное время, так и в 

удаленной форме с использованием сетевых компьютерных технологий. 
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e. Преподаватель осуществляет систематический контроль над хо-

дом и результатами СР в рамках часов, отведенных на контроль самостоя-

тельной работы.  

f. Формы контроля внеаудиторной самостоятельной работы обуча-

ющегося определяются преподавателем, мастером производственного обуче-

ния. 

g. Устный контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося осуществляется в форме опроса на лекциях, практиче-

ских и семинарских занятиях, коллоквиумах, выступлений и докладов обу-

чающихся и др.  

h. При проверке письменных работ (тестирование, проверка до-

машних заданий, контрольных, лабораторных, практических работ, конспек-

тов, обзоров литературы, рефератов, курсовых и др.) преподаватель выстав-

ляет оценку, основываясь на критериях оценки, сформулированных в тема-

тическом плане СР. 

i. Контроль СР с использованием компьютерных технологий под-

разумевает проведение различных форм тестирования, применение элек-

тронных систем самоконтроля, использование средств Интернет - коммуни-

кации (электронная почта, чат, видеоконференция и т.п.). 

j. Преподаватель ведет учет результатов СР. Результаты СР реги-

стрируются в журнале успеваемости. Информация о результатах внеаудитор-

ной самостоятельной работы обучающихся доводится до сведения каждого 

обучающегося с комментариями преподавателя о качестве выполненных ра-

бот. Результаты внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся учи-

тываются при проведении текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине/профессиональному модулю. 

k. Обучающийся допускается к сдаче дифференцированного заче-

та/экзамена при условии предоставления преподавателю результатов внеа-

удиторной самостоятельной работы, выполненной в полном объеме. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 

a. Техникум обеспечивает учебно-методическую и материально-

техническую базу для организации СР. 

b. Библиотека техникума обеспечивает: 

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (ком-

плектует библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с учебными 

планами и программами, в том числе на электронных носителях); 

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

c. Преподаватели и мастера производственного обучения: 
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- организуют работу по комплектованию учебных кабинетов научной 

и учебной литературой, периодическими изданиями, учебными материалами 

и пособиями, необходимой техникой; 

- обеспечивают доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

- разрабатывают: 

а) программы, пособия, материалы, учебники, как в печатном, так и в 

электронном варианте в соответствии с ФГОС СПО; 

б) методические рекомендации, пособия по организации СР; 

в) задания для самостоятельной работы; 

г) темы рефератов и докладов; 

д) темы курсовых работ и проектов и методические рекомендации по 

их выполнению; 

е) темы дипломных работ и проектов и методические рекомендации 

по их выполнению; 

ж) темы квалификационных работ и методические рекомендации по 

их выполнению; 

и) вопросы к экзаменам и дифференцированным зачетам; 

к) образцы оформления индивидуальных заданий; 

л) инструкции и методические указания к выполнению лабораторных 

и практических работ, семестровых заданий и т.д.; 

м) предоставляют обучающимся сведения о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю. 

d. Информационно-методическая служба обеспечивает информаци-

онную и методическую поддержку учебного процесса. 

 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

протокол № 6 от «28» декабря 2016  г. 
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Приложение 1 

 

Примерные нормативы времени на самостоятельную работу 

 

 

Вид самостоятельной работы 

Примерное коли-

чество затрачива-

емого времени 

студентом 

на выполнение 

Работа над конспектом лекции 0,2 ч. на 1 лекцию 

Подготовка к практическому (лабораторному) занятию 1 - 1,5 ч. 

Подготовка к семинарскому занятию 2 - 4 ч. 

Доработка конспекта лекции с применением учебника, 

методической литературы, дополнительной литературы 

2 - 4 ч. 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомен-

дованной литературы 

3 - 4 ч. на 1 лекцию 

Самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов  

учебной литературы 

3 - 6 ч. 

Консультация по сложным, труднопонимаемым вопросам 

учебного материала 

0,3 ч. на 1 лекцию 

Подготовка к зачету 8 ч. 

Подготовка к экзамену 72 ч. 

Написание реферата  (в соответствии с общепринятыми 

требованиями) 

6 – 10 ч. 

Подготовка доклада к конференции 10 ч. 

Подготовка тезисов к публикации 2 – 4 ч. 

Участие в научно-исследовательской работе  2 ч. в неделю при 

наличии темы 

Подготовка наглядных пособий примерно 2ч. на 

одно пособие 

Написание курсовой работы (проекта) 36 ч. 

Написание домашней контрольной работы 8-10 ч. 

Подготовка доклада к конференции 10 ч. 

Подготовка тезисов к публикации 2 ч. 
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Приложение 2 

 

Тематический план самостоятельной внеаудиторной работы по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу 

 

Наименование 

разделов и тем 

Вид СР Цели 

СР 

Содержание 

работы 

Объем 

часов 

Форма 

кон-

троля 

Крите-

рии 

оценок 
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