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1. Общие положения

1.1. Положение о самостоятельной работе студентов государственного бюджетного

профессионаJIьного образовательного учреждения РС (Я) <Покровский колледж> (да,тее

гБпоУ рс (я) (ПК)), составлено в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом среднего профессионilльного образования в части

Госуларственных требований к содержанию подготовки вы1rускников по специаJIьности,

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N9 464 (об утверждении Порядка

организации и ос}тцествлении образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования>

положение определяет сущность са]\4остоятельной работы о студентов, ее

назначение, планирование, формы организации и виды KoHTpoJUI,

|.2. СамостоятельнаJI работа студентоВ может рассматриваться как

организационнаrI форма обуrения - система педагогических условий, обеспечивающих

управление учебной деятельностью студентов или деятельность студентов по освоеЕию

знаний и умений учебной И На}л{ной деятеJIьности без rrосторонней помоrци,

1.3. СамостоятеJIьная работа студентов проводится с целью:

формирования общих и профессиональньIх компетенций;

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

умений студентов;

углубления и расширения теоретических знаний;

формирования умений исIIользовать нормативн),ю, правовую, справочную и

специальнlто литературу;

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой

инициаТиВы'саМосТояТелЬносТи'оТВеТсТВенносТииорганиЗоВанносТи;

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации ;

развития исследовательских умений,

1.4. В учебном процессе гБпоУ рс (я) (Пк) выделяют два вида самостоятельной

работы:

аудиторнаlI;

внеаудиторная.

1.5. Дудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется на

учебньгх занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию,



1.6. Внеаудиторная самостоятельнаlI работа - ппанируемаJ{ учебная, уrебно-

исследовательская, научно-исследовательскаlI работа студентов, выполняемi}я во

вIIеаудиторное время 11о заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без

его непосредственного участия.

|.] . Федера-llьный государственный образовательный стандарт среднего

профессионаJIьIIого образования в структуре основной профессионаJIьной

образовательной программы среднего профессионального образования базовой

подготовки регламентирует максимальный объем учебной нагрузки студента и объем

обязательной учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, так и по цикJIам

дисциплин. Образовательное у{реждение самостоятельно определ,Iет объем

внеаудиторной самостоятельной работы по теоретическому обучению в целом, trо

каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине, исходя из объемов максимальной

уrебноЙ нагрузки и обязательноЙ r{ебноЙ нагрузки,

1.8. СамостоятельнiU{ работа, не предусмотреннiu{ образовательной программой,

учебным планом и у{ебно-методическими материаJIами, раскрывающими и

конкретизир}.ющими их содержание, осуществляется студентами инициативно с целью

реализации собственньж )л{ебных и научньIх интересов,

1.9. объеМ времени, отведеннЫй на внеаудитОрнуЮ самостояТельную работу,

Еаходит отражение:

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

циклов дисциплин, по каждой дисциплине;

в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по разделам или

темам.

2.ПланироВаниеВНеаУДиТорнойсаМосТояТеЛьЕойрабоТы

2.|. При разработке рабочих r{ебных планов образоватеJIьЕым учреждением

определяется:

_ обциЙ объеМ времеЕи, отводимыЙ на внеаудиторнlто самостоятельн},ю работу в

целом по теоретическому обучению (как разница между максимzLтьным объемом времени,

отведенным на теоретическое обучение в цеJIом, и объемами времени, отведенными на

обязательную учебIl}то нагрузку);

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятепьн}то работу по циклам

дисциплин, профессиональным модулям с учетом требований к уровню подготовки

студентов, сложности и объема изr{аемого материЕlла по дисциплинам, входящим в цикл;



- объем времени, отводимый на вЕеаудиторн),ю самостоятельную работу по учебной

дисци11лиНе, мДК в зависиМости оТ уровнЯ освоениЯ студеЕтаМи учебноГО МаТеРИаJТа, С

учетом требований к уровню подготовки студентов, (иметь представление, знать, владеть

умениями).

2.2. Планирование объема времени, отведенЕого на внеаудиторную

самостоятельную работу по учебной дисциплине, Мщк осуществляется преподавателем,

преподавателем 1лrебной дисциплины эмпирически определяются 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 поправочного коэффициента из расчета

уровня знаний и умений студентов. По совокупЕости заданий определяется объем

времеЕи на внеаулиторн}то самостоятельную работу по учебной дисциплине, как правило,

он находится в пределах 50 о% от объема времени, отведенного на обязательн}то учебн}то

нагрузку по данной дисциплине.

2.з. Щикловые предметные комиссии на своих заседаниях рассматривают

предложеНия пре11оДавателеЙ пО объемУ внеаудиторноЙ самостоятельноЙ работы по

каждой дисциплине, входяLцей в цикл, разделу профессионаJТЬноГо модуJUI при

необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого материата

учебной дисциплины, Мщк и устанавливают время внеаудиторной са,лплостоятельной

работы по всем дисциплинам цикла в пределах общего объема МаксиМа,'1ьноЙ учебноЙ

нагрузки студента, отведенной рабочим учебным планом,

при разработке рабочего учебного плана учитываются предложения предметно-

цикловьж комиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы, отведенной на

циклы дисциплин, при необходимости вносятся коррективы,

2,4. При рzвработке рабочей программы по учебной дисциплине, разделу

профессионiшьного модуля IIри планировании содержания внеаудиторной

самостоятельной работы преподавателем устанавливается содержание и объем

теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, которые

выносятся на внеаудиторн},ю самостоятельную работу, опредепяются формы и методы

контроля результатов.

2.5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей

программам учебной дисциплины, профессионаJIьного модуJUI,



2.6. РаспРеделение объема временИ на внеаудИторнуЮ самостоятельн},ю работу в

режиме дня студента не регламентируется расписанием,

2.7. Формы са]\4остоятельной работы определяются содержанием учебной

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

теоретическими курсами и иметь уlебныЙ, r{ебно-исследовательский характер, Форму

самостоятепьноЙ работы определяют претrодаватели rlри разработке рабочих программ

учебных дисциплин.

2. 8. Видам и заданий дJUI внеаудиторной самостоятельной работы могут быть :

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,

дополнительной литературы); составление IIлана текста; графическое изображение

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и

справочниками; ознакомJIение с нормативными док}ментilми, учебно-исследовательска,I

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др,;

- дпя закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, rrервоисточника,

допопнительной литературы, аудио- и видеозаписеЙ); составление пJIана и тезисов ответа;

составление таблиц для систематизации }л{ебного материаJча; изучение нормативньIх

материilлов; ответы на контрольные вопросы; ана,IитическаJ{ обработка текста

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - 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 ситуационньIх производственньгх (профессиона",Iьных) задач;

ПоДГоТоВкакДелоВыМиГраМ;ПроекТироВаниеИМоДепироВаниераЗнЬжВиДоВИ

компонентов профессионzlJIьной деятельности; подготовка к}рсовых и дипJIомньж работ

(проектов); экспериментitльно - конструкторскаJI работа; опытно-экспериментальнаJI

работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера;

рефлексивный анаJIиз профессиональньIх умений с испоJIьзованием аудио- и

видеотехники и др.

2.9. Виды заданий дJUI внеаудиторной самостоятельной работы, их содержzlние и

характер могут иметь вариативный И дифференцированный характер, )лIитывать

сПецификУсПеЦиаJIЬносТи,иЗ)п{аеМойДисциплины,инДиВиДУаJIЬныеособенности

студента.



2.|О. При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

рекомендУется использовать следуюtцие типы самостоятельноЙ работы:

€шгоритмическ}то

реконструктивн€UI, связаннаlI с использованием накотrленньж знаний и известногО

способа действия в частично измененной ситуации;

эвристическая (частично-поисковая), котор€ш заключается в накОплениИ новогО

опыта деятельности иприменении его в нестандартной ситуации;

творческая, на1rравленная на формирование знаний-трансфОрмаций и способоВ

исследовательской деятельности.

3. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов

3.t. ПрИ предъявлении видоВ заданий на внеаудиторн},ю самостоятельную работу

рекомендуетсЯ использоватЬ дифференЦированныЙ подход к студентам. Перед

выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель

проводит 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 тrреподаватель

предупреждает студентов о возможньD( типичных ошибках, встречаюIцихся при

выполнении задания. Инстрlктаж проводится преrrодавателем за счет объема времени,

отведенного на изуIение дисциплины.

3.2. Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы 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 функчии предметно-цикловой комиссии входит:

11одгоlговка пакета необходимьrх материаlIов дJIя самостояТельной работЫ

студентов, в том числе электронньIх, по всем дисциплинам и специальностям, входящим в

состав предметно-цикловой комиссии;

отслеживание обеспеченности 1^rебниками и учебными пособиями, в том числе на

электронньгх носителях, всех дисциплин, мдк, преподаваемых в колледже;

осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании

самостоятельной работы студентов каждым преподавателем копледжа;






