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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательными и нормативными 
документами в сфере образования: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273–ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 ФГОС по профессиям/специальностям, обучаемым в техникуме; 
 Уставом ГОУ СПО Киселевский политехнический техникум»; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования Государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Киселевский 
политехнический техникум». 
1.2. Настоящее Положение определяет сущность самостоятельной работы обучающихся, ее 
назначение, а также устанавливает порядок организации, формы проведения и виды 
контроля самостоятельной работы обучающихся в образовательном учреждении. 
1.3. Настоящее Положение разработано для преподавателей, руководителей учебной и 
производственной практики и направлено на организацию эффективной самостоятельной 
работы обучающихся, а также совершенствование управлением ею со стороны 
профессионально-педагогических работников. 
 

2. Самостоятельная работа обучающихся – основные понятия. 
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2.1. Самостоятельная работа – это вид учебно-познавательной деятельности обучающихся по 
освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС)/программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), осуществляемый в  
определенной системе, при партнерском участии преподавателя в его планировании, 
организации, проведении и оценке достижения конкретного результата, направленный на 
развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
2.2. Цель самостоятельной работы заключается в формировании у студентов общих и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих развитие у них способности к 
самоанализу, самоуправлению, саморазвитию. 
2.3. Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 систематизация, расширение, углубление и закрепление полученных теоретических 
знаний и практических умений, самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

 формирование умений учебно-профессиональной и профессиональной деятельности, 
профессиональных компетенций; 

 формирование культуры умственного труда; 
 формирование общих компетенций включающих в себя способность осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения учебно-
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать 
информационно-коммуникационные технологии для совершенствования учебно-
профессиональной деятельности; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, их творческой 
инициативы, самостоятельности, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации; 

 развитие проектных, исследовательских умений. 
2.4. Самостоятельная работа является обязательным видом учебно-профессиональной 
деятельности обучающегося и включает в себя аудиторную самостоятельную работу, 
выполняемую на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя, и 
внеаудиторную самостоятельную работу, осуществляемую при методическом руководстве 
педагога, но без его непосредственного участия. 
2.5. Самостоятельная работа студентов может быть организована в индивидуальной, 
групповой и фронтальной формах. Фронтальная самостоятельная работа предполагает общее 
для всех задание, общий инструктаж преподавателя по выполнению задания, использование 
общих приемов организации и руководства дальнейшими действиями обучающихся. Такая 
форма самостоятельной работы целесообразна на этапе изучения новой темы, а также на 
начальном этапе формирования умений. Групповая самостоятельная работа используется для 
совместной проработки учебного материала, выполнения лабораторных работ и 
практических заданий, взаимной проверки письменных заданий, организации проектной, 
исследовательской деятельности. При организации индивидуальной самостоятельной работы 
возрастает роль студента в определении содержания работы, выборе способа ее выполнения, 
возможность стимулирования его активности; появляется возможность его сотрудничества с 
преподавателем.  

 
3. Планирование самостоятельной работы. 

3.1. Объем самостоятельной работы определяется федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования и находит отражение 
в: 

 - ППКРС/ППССЗ; 
 - учебном плане – в целом по циклам программы, отдельно по каждому из циклов, по 

каждой учебной дисциплине междисциплинарному курсу и профессиональному модулю, ; 
 - рабочей программе учебной дисциплины (раздел 2.2. «Тематический план и 

содержание учебной дисциплины) и профессионального модуля (раздел 3.2. «Содержание 
обучения по профессиональному модулю») с ориентировочным распределением по разделам 
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и темам; 
 . календарно-тематическом плане с распределением по учебным занятиям. 

3.2. Согласно ФГОС СПО общий объем времени, отводимый на самостоятельную работу 
обучающихся очного отделения, должен составлять не менее 50% времени от обязательной 
учебной нагрузки. 
3.3. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине/профессиональному 
модулю, при планировании самостоятельной работы обучающихся преподавателем 
устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и практические 
задания по каждой теме/разделу, которые выносятся на самостоятельную работу. 
3.4. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу 
по учебной дисциплине/профессиональному модулю, осуществляется преподавателем.  
3.4.1. Планирование может осуществляться на основании примерных норм времени для  
реализации самостоятельной работы, рекомендованных ГОУ «КРИРПО» (приложение). 
3.4.2. Преподаватель также может эмпирически определять затраты времени на 
самостоятельное выполнение конкретного учебного задания: 

- на основании наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной 
самостоятельной работы; 

- опроса обучающихся о затратах времени на то или иное задание; 
- хронометража собственных затрат на выполнение задания с внесением поправочного 

коэффициента из расчета уровня знаний, умений, опыта обучающихся. 
3.5. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине/профессиональному 
модулю преподаватель устанавливает содержание и объем внеаудиторной самостоятельной 
работы, определяет формы и методы контроля результатов. Свои предложения по 
временным затратам преподаватель выносит на заседание цикловой комиссии (ЦК), где 
вносятся коррективы и утверждается общее время внеаудиторной самостоятельной работы 
по всем дисциплинам /профессиональным модулям в пределах общего объема максимальной 
нагрузки обучающихся, предусмотренной учебным планом образовательного учреждения. 
3.6. При разработке рабочего учебного плана учитываются предложения цикловых комиссий 
по объему внеаудиторной самостоятельной работы, отведенной на циклы дисциплины, при 
необходимости вносятся коррективы. 
3.7. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме 
дня обучающегося не регламентируется расписанием. 

 
4. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

4.1. Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 
специфики изучаемой дисциплины/профессионального модуля, объема часов на изучение, 
вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных особенностей обучающихся и 
условий учебно-профессиональной деятельности. 
4.2. Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в себя 
следующие этапы: 

- подготовительный (составление рабочей программы с выделением тем и заданий для  
самостоятельной работы; подготовка учебно-методических материалов; диагностика уровня 
подготовленности обучающихся); 

- организационный (определение целей и задач индивидуальной и групповой работы 
обучающихся; проводятся установочные консультации; устанавливаются сроки и формы 
представления промежуточных результатов); 

- мотивационно-деятельностный (демонстрация обучающимися положительной 
мотивации индивидуальной и групповой деятельности; проводится проверка 
промежуточных результатов; организовывается самоконтроль и самокоррекция, 
взаимообмен и взаимопроверка в соответствии с выбранной целью); 
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- контрольно-оценочный (оценка значимости и анализ результатов самостоятельной 
работы, их систематизация, оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о 
направлениях ее оптимизации). 
4.3. Аудиторная самостоятельная работа реализуется на учебных занятиях: при проведении 
лабораторных работ и практических занятий, семинарских занятий, на уроках, во время 
работы с лекцией, при проведении контрольных работ. Наиболее эффективными методами 
организации аудиторной самостоятельной работы являются: кластеры, контент-анализ, 
системный анализ, проектирование, анализ конкретных ситуаций. 
4.3.1. Перед началом проведения аудиторной самостоятельной работы преподавателю 
необходимо: 

- обозначить тему занятия и познакомить с инструкцией; 
- провести краткую беседу, нацеливая студентов на связь темы самостоятельной работы 

с базовыми знаниями, умениями и навыками, общими и профессиональными 
компетенциями, необходимыми для выполнения задания; 

-четко контролировать ход работы и при необходимости помогать обучающимся  
(задания с письменной инструкцией, работа с подготовительными упражнениями, работы с 
наглядным подкрепленным рисунком, чертежом), при этом помощь должна носить  
дозированный характер 

- нацелить студентов на тщательную проверку своей работы в случае, если работа 
выполнена раньше других; 

- собрать выполненные работы и определить время, когда будут подведены результаты; 
- подвести итог по выполнению самостоятельной работы. 

4.4. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 
рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной 
дисциплины/профессионального модуля: 

 Для систематизации, закрепления, углубления и расширения знаний, 
самостоятельного овладения учебным материалом и формирования культуры умственного 
труда: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- составление плана текста или тезисов; 
- графическое изображение структуры текста; 
- конспектирование текста; 
- составление таблиц для систематизации учебного материала; 
- работа со словарями и справочниками; 
- работа с нормативными документами; 
- анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ); 
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
- подготовка рефератов, докладов; 
- составление библиографии, тематических кроссвордов; 
- учебно-исследовательская работа. 
 Для развития общих компетенций: 
- поиск информации в сети (использование Web-браузеров, баз данных, пользование 

информационно-поисковыми и информационно-справочными системами, 
автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами); 

- организация диалога в сети (использование электронной почты, чатов, форумов, 
телеконференций); 

- создание тематических Web-страниц и Web-квестов и др. 
 Для формирования умений и профессиональных компетенций: 
- решение задач и упражнений; 
- выполнение чертежей, схем; 
- решение ситуационных профессиональных задач; 
- подготовка к деловым играм; 
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- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; 

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 
- работа на тренажере, опытно-экспериментальная работа; 
- выполнение упражнений спортивно-оздоровительного характера; 
- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием современных 

средств и др. 
 - Для развития способности к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоактуализации: 
- выполнение творческих заданий; 
- написание эссе, плана саморазвития; 
- построение программы карьерного роста, создание портфолио; 
- выполнение выпускных квалификационных работ; 
- самооценка деятельности, анализ ошибок и способов их устранения и др. 

4.5. Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и направленность могут 
иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 
изучаемой дисциплины/профессионального модуля, индивидуальные особенности 
обучающего. 
4.6. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в  
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений обучающихся. 
4.7. Организацию самостоятельной работы осуществляют преподаватели профессиональной 
образовательной организации. В функции преподавателя входит: 

 разработка методических рекомендаций/указаний по организации самостоятельной 
работы студентов и определение периодичности контроля; 

 составление графика внеаудиторной индивидуальной и групповой самостоятельной 
работы студентов техникума. Форма графиков представлена в приложении. Подобные 
графики помогут обучающимся определиться с объемом, сроками выполнения работ, 
которые им предстоит выполнить, а также формами контроля. График самостоятельной 
работы вывешивается в кабинете преподавателя соответствующей дисциплины (модуля). 
Графики индивидуальной работы также могут вывешиваться в аудитории. Преподаватель  
может сделать выдержки из графика и раздать их студентам на руки. 
4.8. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 
необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета 
времени, отведенного на консультации, исходя из требований ФГОС п.7.10. 

 
5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной 

работы. 
5.1. Для организации эффективной самостоятельной работы обучающихся преподавателю 
необходимо наличие методического обеспечения, отвечающего требованиям ФГОС. Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя: 

- графики внеаудиторной индивидуальной и групповой самостоятельной работы, 
содержащих перечень форм и видов самостоятельной работы обучающихся, сроки 
выполнения и формы контроля; 

- учебно-методический комплект – теоретический материал, тексты заданий, карточки с 
дифференцированными заданиями, алгоритмами и образцами заполнения; рабочие тетради, 
инструкционно-технологические карты  по выполнению практических занятий; электронные 
материалы; методические пособия, указания, рекомендации по выполнению заданий, 
практических, контрольных работ, курсовых проектов (работ); 

- средства диагностики эффективности и учета самостоятельной работы. 
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5.2.Методические рекомендации/указания по организации и проведению самостоятельной 
работы включают в себя все виды и формы самостоятельной работы, предусмотренные 
учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины/профессионального модуля. 
5.2.1.Структура методических указаний может быть различной в зависимости от цели 
разработки, но обязательными элементами являются: 

- Титульный лист; 
- Введение с обоснованием актуальности изучения темы, целями и задачами; 
- Основная часть, где детально прописывается последовательность выполнения работ, 
требования к отчетности. 
В основной части последовательно перечисляются все виды работы с указанием 
конкретных целей, продолжительности времени, вопросов для подготовки, 
оснащением. 
- Заключение. Делается вывод, итог по методическим указаниям, представляются  
результаты. 
- Список литературы. 
- Приложения (при необходимости). 

5.2.2.В методических рекомендациях делается акцент не на порядке, логике изучения какой-
либо темы, а на раскрытие методов выполнения работы. Структура методических 
рекомендаций включает в себя: 

 титульный лист, оборот титульного листа содержит краткую аннотацию и 
сведения об авторах. 

 пояснительную записку; 
 содержание; 
 - список рекомендуемой литературы по данной теме; 
 - приложения (при необходимости). 

5.3. Для организации эффективной самостоятельной работы необходимо использование 
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: 

 библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с ФГОС СПО; 
 учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и методического центра; 
 компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
 учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными договорами; 
 кабинеты для осуществления консультационной деятельности. 
 

6. Контроль и мониторинг самостоятельной работы. 
6.1. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную работу 
по дисциплине/профессиональному модулю, может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме с предоставлением изделия или продукта творческой деятельности. 
6.2. Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требованиям: 

 систематичность проведения; 
 максимальная индивидуализация контроля; 
 соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы. 

6.3. Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 
 уровень освоения учебного материала; 
 умение использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач; 
 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

6.4. Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из следующих 
вариантов: 

 текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 
сообщения, доклада, эссе и т.п. (на практических занятиях); 
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 составление и решение ситуационных задач (кейсов) по практикоориентированным 
дисциплинам; 

 подготовка конспекта, выполненного по теме, изучаемой самостоятельно; 
 выполнение контрольной работы, лабораторной и/или практической работы; 
 составление рецензий, аннотаций, глоссария; 
 составление схем, таблиц, иллюстраций, графиков, диаграмм и т.п.; 
 составление тестов и эталонов к ним; 
 составление кроссвордов по теме и ответов к ним; 
 составление анкет, вопросов интервью и беседы; 
 представление отчёта о учебно-исследовательской работе; 
 защита проекта или творческой работы; 
 создание презентаций; 
 подготовка статьи, тезисов выступления и др. публикаций в научных, научно-

популярных, учебных изданиях по итогам самостоятельной работы; 
 представление изделий или продуктов творческой деятельности. 

6.5. Результат выполнения самостоятельной работы предоставляется обучающимися в  
печатном, письменном, электронном или публичном виде. Публичный результат 
выполненной самостоятельной работы может быть оформлен как сообщение, доклад, отчет, 
защита проекта, творческое мини-сочинение, выступление на семинарском занятии.  
6.6. Результаты внеаудиторной самостоятельной работы фиксируются преподавателем в  
журнале самостоятельной работы. 

 
7. Требования к отчетам обучающихся о выполнении заданий для самостоятельной 

работы. 
7.1. Письменные самостоятельные работы оформляются в тетрадях для самостоятельных 
работ в соответствии с установленными требованиями к структуре и оформлению 
самостоятельных работ обучающихся либо на листах формата А4, А3, А2, А1 (если это 
курсовая работа, реферат, работа, содержащая технические рисунки и чертежи). 
7.2. Требованию к оформлению различных видов самостоятельной работы обучающихся и 
их результатам представляются преподавателями в «Методических 
рекомендациях/указаниях по организации и выполнению самостоятельной работы 
обучающимися». 
 

8. Хранение и использование в учебном процессе самостоятельных работ 
обучающихся. 

8.1. Комплекты, выполненных обучающимися самостоятельных работ, вместе с отчетами 
хранятся в течение одного учебного года с момента их выполнения в кабинетах 
соответствующих дисциплин. По истечении указанного срока все самостоятельные работы, 
не представляющие для преподавателя интереса, списываются по акту. 
8.2. Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качестве учебных пособий и наглядных материалов в учебных кабинетах, 
лабораториях и мастерских образовательного учреждения.  

 
9. Порядок внесения изменений в Положение. 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 
изменениями и дополнениями в законодательных и нормативных документах Министерства 
образования и науки РФ, регламентирующими содержание и организацию самостоятельной 
работы обучающихся, а также Уставом образовательного учреждения. 
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Приложение 1 
 

 
Нормы времени на основные виды для реализации форм 

внеаудиторной самостоятельной работы 
 
 

Вид самостоятельной работы  Нормы времени 

Работа над конспектом лекции 0,2 часа на 1 лекцию 
Подготовка к практическому 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. 

Подготовка к выполнению лабораторной 
работы, оформление отчета 

1 – 2 ч. 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование 
рекомендованной литературы 

3 – 4 ч. на 1 лекцию 

Самостоятельное изучение отдельных тем, 
параграфов 

3 – 6 ч. 

Консультации по сложным, непонятным 
вопросам 

0,3 ч. на 1 консультацию 

Подготовка к зачету 8 ч. 
Подготовка к экзамену 20 ч. 
Написание реферата 6 ч. 
Подготовка доклада к конференции 10 ч. 
Подготовка тезисов к публикации 2 ч. 
Выполнение курсового проекта (работы) 50 – 80 ч. 
Участие в научно-исследовательской работе 2 ч. в неделю при наличии темы 
Подготовка наглядных пособий Примерно 2 ч. на одно пособие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
График самостоятельной работы студентов  

ГОУ СПО «Киселевский политехнический техникум 
 

Учебная дисциплина/профессиональный модуль__________________________________ 
Профессия/специальность_______________________________________________________ 
 

Г
ру

пп
а 

 К
ол

-в
о 

ча
со

в 

1 семестр 
(количество недель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

   ДЗ-
2 

ЛМ-
4 

ДИ-
3 

СЗ-
5 

ИЗ-
8 

  СЗ-
5 

 С-8  РЕФ-
6 

СЗ-
5 

 З-
5 

 

   ЛМ-
2 

 ДЗ-
9 

СЗ-
2 

  ДЗ-
3 

  ДИ-
5 

 РЕФ-
1 

  К-
4 

 

    ИЗ-6  СЗ-
11 

  УИ-
5 

 ЛМ-
1 

   УИ-
4 

РЕФ-
1 

К-
5 

 

 
Условные обозначения: 
ЛМ – работа с лекционным материалом; 
РДИ – работа с дополнительными источниками информации (поиск, подбор, изучение, 
анализ дополнительных источников); 
ИЗ – индивидуальные задания; 
ДЗ – домашнее задание, предусматривающее решение задач, выполнение упражнений, 
перевод текста; 
П/Л – подготовка к практическим занятиям/лабораторным работам; 
С – подготовка к семинарским занятиям; 
П – подготовка к контрольной работе; 
З – подготовка к зачету; 
РЕФ – написание реферата по заданной теме; 
СЗ – задания на обобщение знаний: составление таблиц, опорных схем; решение 
ситуационных задач; 
НП – подготовка наглядных пособий; 
УИ – научно исследовательская работа. 
 
Цифрами в графике обозначены формы контроля самостоятельной работы студентов: 
 

1. Сдача выполненного задания на проверку преподавателю. 
2. Проверка работы в ходе учебного занятия. 
3. Устный или письменный опрос (на уроке, семинаре, зачете, экзамене). 
4. Защита отчета на занятии. 
5. Проверка выполненного задания (задач, упражнений) преподавателем. 
6. Доклад по самостоятельно изученной теме. 
7. Оформление аннотированного каталога/аннотаций/рецензий (по работе с 

дополнительными источниками информации). 
8. Презентация выполненного проекта. 
9. Вопрос включен в зачет (семинар, контрольную работу). 
10. Сдача нормативов (физическая культура). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

График индивидуальной самостоятельной работы студентов  
ГОУ СПО «Киселевский политехнический техникум 

 
Учебная дисциплина/профессиональный модуль__________________________________ 
Группа________________________________________________________________________ 
Профессия/специальность______________________________________________________ 
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Условные обозначения: 
ЛМ – работа с лекционным материалом; 
ДИ – работа с дополнительными источниками информации (поиск, подбор, изучение, анализ 
дополнительных источников); 
ИЗ – индивидуальные задания; 
ДЗ – домашнее задание, предусматривающее решение задач, выполнение упражнений, 
перевод текста; 
П/Л – подготовка к практическим занятиям/лабораторным работам; 
С – подготовка к семинарским занятиям; 
П – подготовка к контрольной работе; 
З – подготовка к зачету; 
РЕФ – написание реферата по заданной теме; 
СЗ – задания на обобщение знаний: составление таблиц, опорных схем; решение 
ситуационных задач; 
НП – подготовка наглядных пособий; 
УИ – научно исследовательская работа. 
 
Цифрами в графике обозначены формы контроля самостоятельной работы студентов: 

1. Сдача выполненного задания на проверку преподавателю. 
2. Проверка работы в ходе учебного занятия. 
3. Устный или письменный опрос (на уроке, семинаре, зачете, экзамене). 
4. Защита отчета на занятии. 
5. Проверка выполненного задания (задач, упражнений) преподавателем. 
6. Доклад по самостоятельно изученной теме. 
7. Оформление аннотированного каталога/аннотаций/рецензий (по работе с 

дополнительными источниками информации). 
8. Презентация выполненного проекта. 
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9. Вопрос включен в зачет (семинар, контрольную работу). 
10. Сдача нормативов (физическая культура). 
11. Рейтинговая оценка качества учебной работы студентов. 


