ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫСТУДЕНТОВ
1. Общие
1.1.

положения

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ,Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.07.2008

№

543

«Обутверждении

Типового

положения

об

образовательном

учреждении

среднегопрофессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»,
и Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднегопрофессионального
образования «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе » (далее по тексту - Техникум )
ирегулирует вопросы планирования и организации самостоятельной работы студентов.
1.2.

Самостоятельная работа студентов, являясь одним из видов учебныхзанятий студентов, представляет

собой одну из важнейших составляющихобразовательного процесса в Техникуме.
1.3.

Основным принципом организации самостоятельной работы студентовявляется комплексный подход,

направленный на формирование навыков репродуктивнойи творческой деятельности студента в аудитории,
при внеаудиторных контактах спреподавателем, при домашней подготовке.
1.4.

Основными целями самостоятельной работы студентов являются освоение вполном объѐме основной

образовательной программы pi последовательная выработканавыков эффективной самостоятельной
профессиональной деятельности, а также- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
ипрактических умений студентов;
-

углубление и расширение теоретических знаний;

-

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочнуюдокументацию и специальную

литературу;
развитие познавательных способностей и активности студентов:творческойинициативы,

-

самостоятельности, ответственности и организованности;
-

формирование самостоятельности мышления, способностей ксаморазвитию,самосовершенствованию и

самореализации;
-

развитие исследовательских умений.

1.5.
-

Самостоятельная работа студентов Техникума включает в себя:

подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским,лабораторным и др.) и

выполнение соответствующих заданий;
-

самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин всоответствии с учебно-

тематическими планами;
-

подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренныхпрактиками;

-

выполнение письменных контрольных и курсовых работ;

-

подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым,цикловым и комплексным

экзаменам и зачѐтам;
-

подготовку к итоговой государственной аттестации;

-

работу в студенческих кружках, семинарах и т.п.;

-

другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой Техникумом иорганами студенческого

самоуправления.
1.6.

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой,учебным планом и учебно-

методическими материалами, раскрывающими иконкретизирующими их содержание, осуществляется
студентами инициативно, с цельюреализации собственных учебных и научных интересов.
1.1. Самостоятельная

учебная

работа

выполняется

студентами

под

руководствомпреподавателя,

осуществляющего аудиторную работу в данной учебной группе.
1.2. Самостоятельная работа студентов должна обладать следующимипризнаками:
-

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельновыполненной частьюколлективной работы;

-

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки),в которой раскрываются и

анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме иеѐ отдельных аспектов (актуальные проблемы
изучаемой дисциплины и соответствующейсферы практической деятельности);
-

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемыхвопросах.

1.3. Результаты самостоятельной работы студентов оцениваютсяпреподавателем.
1.4. Формы отчѐта о самостоятельной работе выбираются преподавателем изследующих вариантов:
-

текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа навопрос, сообщения, доклада и д.п. (на

практических занятиях);
-

решение ситуационных задач по практикоориентированньтм дисциплинам;

-

конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;

-

представленный текст контрольной работы;

-

тестирование, выполнения письменной контрольной работы по изучаемойтеме;

-

успешная сдача текущих, курсовых и комплексных экзаменов и зачетов.

1.5. В учебном процессе Техникума выделяют два вида самостоятельной работы:
-

аудиторная;

-

внеаудиторная.

1.6. Аудиторная

самостоятельная

работа

по

дисциплине

выполняется

на

учебных

занятиях

под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
1.7. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
1.8. Государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессиональногообразования

в

части

государственных требований к минимуму содержания и уровнюподготовки выпускников по специальности
регламентирует максимальный объем учебнойнагрузки студента и объем обязательной учебной нагрузки как в
целом по теоретическомуобучению, так и по циклам дисциплин. Техникум должен самостоятельно
планироватьобъем внеаудиторной самостоятельной работы в целом по теоретическому обучению, покаждому
циклу дисциплин и по каждой дисциплине исходя из объемов максимальнойучебной нагрузки и обязательной
учебной нагрузки.
1.9. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит
отражение:
-

в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждомуиз циклов дисциплин, по каждой

дисциплине;
-

в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или темам.

2.

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы

2.1. При разработке рабочих учебных планов Училищем определяется:
-

общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельнуюработу в целом по теоретическому

обучению (как разница между максимальным объемомвремени, отведенным на теоретическое обучение в

целом,

и

объемами

времени,отведенными

на

обязательную

учебную

нагрузку,

факультативные

дисциплины,консультации по теоретическому обучению);
-

объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу поциклам дисциплин с учетом

требований к уровню подготовки студентов, сложности иобъема изучаемого материала по дисциплинам,
входящим в цикл;
-

объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу поучебной дисциплине в зависимости

от уровня освоения студентами учебного материала, сучетом требований к уровню подготовки студентов (иметь
представление, знать, владетьумениями).
2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторнуюсамостоятельную работу по учебной
дисциплине, осуществляется преподавателем.Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются
затраты

времени

насамостоятельное

выполнение

конкретного

содержания

учебного

задания:

на

основаниинаблюдений за выполнением студентами аудиторной самостоятельной работы, опросастудентов о
затратах времени на то или иное задание, хронометража собственных затратна решение той или иной задачи с
внесением поправочного коэффициента из расчетауровня знаний и умений студентов. По совокупности заданий
определяется объемвремени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине, как правило,он
находится в пределах 50% объема времени, отведенного на обязательную учебнуюнагрузку по данной
дисциплине.
2.3. Предметно-цикловые

комиссии

Техникума

на

своих

заседанияхрассматривают

предложения

преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельнойработы по каждой дисциплине, входящей в цикл,
при необходимости вносят коррективы сучетом сложности и объема изучаемого материала учебной
дисциплины и устанавливаютвремя внеаудиторной самостоятельной работы по всем дисциплинам цикла в
пределахобщего объема максимальной учебной нагрузки студента, отведенной рабочим учебнымпланом на
данный

цикл

дисциплин.При

разработке

рабочего

учебного

плана

учитываются

предложения

цикловыхкомиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы, отведенной на циклыдисциплин, при
необходимости вносятся коррективы.
2.4. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине припланировании содержания внеаудиторной
самостоятельной работы преподавателемустанавливаются содержание и объем теоретической учебной
информации и практическиезадания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную
работу,определяются формы и методы контроля результатов.
2.5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется всоответствии с рекомендуемыми
видами заданий согласно примерной и рабочей программучебной дисциплины.
2.6. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работув режиме дня студента не
регламентируется расписанием.
2.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
-

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы); составление

плана текста; графическое изображениеструктуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа
со словарями исправочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскаяработа;
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 планаи

тезисов ответа;

составление таблиц

для

систематизации

учебного материала;

изучениенормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработкатекста
(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; выполнениерасчетно-графических работ; решение ситуационных
производственных(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; подготовка курсовых идипломных
работ (проектов); упражнения на тренажере; упражнения спортивнооздоровительного характера; рефлексивный
анализ профессиональных умений сиспользованием аудио- и видеотехники и др.
2.8. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание ихарактер могут иметь
вариативный и дифференцированный характер, учитыватьспецифику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенностистудента.
3. Организация и

руководство внеаудиторной самостоятельной работойстудентов

3.1. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельнуюработу рекомендуется использовать
дифференцированный подход к студентам. Передвыполнением студентами внеаудиторной самостоятельной
работы преподавательпроводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания,
егосодержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования крезультатам работы,
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных
ошибках, встречающихся привыполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема
времени,отведенного на изучение дисциплины.
3.2.

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы ипри необходимости

преподаватель может проводить консультации за счет общегобюджета времени, отведенного на
консультации.
3.3.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально илигруппами студентов в зависимости

от цели, объема, конкретной тематикисамостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений
студентов.
3.4.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентовможет осуществляться в

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятияпо дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине,может проходить в письменной, устной или смешанной
форме, с представлением изделияили продукта творческой деятельности студента.
3.5.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельнойработы студентов могут быть

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты,тестирование, самоотчеты, контрольные работы,
защита творческих работ и др.
3.6.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работыстудента являются:

- уровень
- умение

освоения студентом учебного материала;

студента использовать теоретические знания при выполнениипрактических задач;

- сформированность общеучебных
- обоснованность
- оформление

умений;

и четкость изложения ответа;

материала в соответствии с требованиями.

