


1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Типовым положением об образовательном учрежде-

нии, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

октября 1994г., №168, самостоятельная работа является одним из видов учебных 

занятий студентов.  

1.2. Самостоятельная работа учащихся направлена на достижение следую-

щих целей:  

- приобретение и закрепление  теоретических знаний и практических навы-

ков учащихся;  

- формирование умений использования нормативно-правовой и специаль-

ной литературы, учебников по общеобразовательным дисциплинам;  

- развитие познавательных способностей и индивидуальности учащихся; 

- развитие логического мышления у учащихся, способностей к самостоя-

тельности и самореализации; 

- развитие творческого подхода и повышение культурного уровня учащих-

ся. 

1.3. Самостоятельная работа подразделяется на аудиторную и внеаудитор-

ную и носит целенаправленный характер.  

1.4. Аудиторная самостоятельная  работа по дисциплинам выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством и по заданиям преподава-

теля.  

1.5. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся без 

непосредственного  участия преподавателя, но под его контролем и по индивиду-

альным заданиям.  

1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям регламентируют объем обя-

зательной учебной нагрузки. Профессиональный колледж должен самостоятельно 

планировать объем внеаудиторной самостоятельной работы по каждой дисци-

плине, исходя из объемов обязательной учебной нагрузки и факультативных дис-

циплин.  

1.7. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную рабо-



ту, находит отражение в рабочем учебном плане, рабочих  программах учебных 

дисциплин и учебно-методических комплексах по каждой дисциплине с ориенти-

ровочным распределением по темам. 

 

1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 
 

2.1. В профессиональном колледже при разработке рабочих учебных планов 

определяются: 

- объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу 

по дисциплинам с учетом уровня подготовки учащихся, сложности и объема изу-

чаемого материала по общеобразовательным дисциплинам; 

 - объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу 

по дисциплинам с учетом уровня подготовки учащихся, сложности и объема изу-

чаемого материала по специальным дисциплинам. 

2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную само-

стоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется ведущим препода-

вателем. Ведущим преподавателем определяются затраты времени на самостоя-

тельное выполнение конкретного  задания на основании личных наблюдений за 

выполнением учащимися аудиторной самостоятельной работы, распределяет 

между учащимися индивидуальные задания разной сложности (с учетом уровня 

подготовленности студентов) и осуществляет контроль за выполнением этих за-

даний.  

2.3. Преподаватель обязан систематически проверять выполнение практиче-

ских заданий, написание специальных и творческих работ.  

2.4. На основании решений учебно-методического Совета профессиональ-

ного колледжа по мере необходимости производится корректировка объемов вне-

аудиторной самостоятельной работы по каждой дисциплине.   

2.5. В рабочей программе по учебной дисциплине при планировании внеа-

удиторной самостоятельной работы преподавателем по каждой теме устанавлива-

ется содержание и объем теоретической учебной информации и практических за-

даний, определяются формы и методы контроля результатов.  

2.6. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную ра-



боту в режиме дня студента не регламентируется расписанием.  

2.7. Самостоятельная работа в профессиональном колледже подразделяется 

на следующие формы: 

- индивидуальная работа: выдача индивидуального задания каждому уча-

щемуся отдельно для выявления его индивидуальных способностей и оценки 

уровня знаний каждого отдельного учащегося; 

- опрос пройденного теоретического материала; 

- групповая работа: контрольные и самостоятельные работы, тестирование. 

2.8. Содержание заданий для внеаудиторной самостоятельной работы носит 

дифференцированный характер, с учетом сложности задания и уровня подготовки 

учащихся. 

2. Организация и руководство внеаудиторной 
самостоятельной работой учащихся 

 
Самостоятельная работа учащихся профессионального колледжа регламен-

тирована Федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования по специальностям и направлена на разви-

тие индивидуальных способностей учащегося. 

Задачей организации самостоятельной работы учащихся является: привитие 

навыков учащимся к самостоятельности и самореализации на основе приобретен-

ных знаний и практических навыков в соответствии с присвоенной квалификаци-

ей.  

3.1. Преподавателем составляются задания персонально для каждого учаще-

гося. Перед выполнением учащимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель дает разъяснения относительно выполнения задания,  требований к 

его выполнению с указанием сроков и объемов выполнения, критериев оценки. 

Инструктаж по выполнению заданий проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение дисциплины.  

3.2. Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. В соответ-

ствии с содержанием задания устанавливаются цели выполнения задания, а на ос-

новании цели определяются объем и уровень сложности задания.  



3.3. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов должен осуществляться в пределах времени, отведенного  на внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине в письменной или устной фор-

ме. В качестве форм и методов контроля  внеаудиторной самостоятельной  работы 

учащихся могут быть использованы:  

- текущий контроль (фронтальный опрос, решение практических и лабора-

торных заданий, контрольные работы, тестирование, выполнение заданий по кар-

точкам-заданиям, тренинги);  

- итоговый контроль по дисциплине ( дифференцированный зачет или экза-

мен);  

- контроль остаточных знаний по специальным дисциплинам (государ-

ственный экзамен).  

3.4. Критериями оценок результатов внеаудиторной  самостоятельной рабо-

ты учащегося являются:  

- уровень освоения учащимся теоретического материала и применения 

практических навыков;  

- полнота и последовательность ответа при изложении пройденного матери-

ала;  

- правильность оформления и содержательность творческих работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


