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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию самостоятельной  работы студен-

тов ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж (далее – колледж) 

1.2 Самостоятельная работа студентов является обязательной частью содержания основ-

ных профессиональных образовательных программ  по специальностям и профессиям СПО. 

Принцип организации самостоятельной работы является единым для всех форм обучения. 

1.3 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, нормативными документами Минобрнауки России. 

1.4  К документам, используемым для организации самостоятельной работы, относятся: 

 рабочий учебный план по специальности или профессии; 

 календарный график учебного процесса на текущий учебный год; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

2 Цели, задачи и виды самостоятельной  работы студентов 

 

2.1 В учебном процессе колледжа выделяется два вида самостоятельной работы студентов: 

  аудиторная; 

  внеаудиторная. 

2.2 Аудиторная самостоятельная работа  по дисциплине выполняется студентами на учеб-

ных занятиях по заданию и под непосредственным руководством преподавателя. 

2.3 Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

2.4 Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

 формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

 овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

 систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и прак-

тических умений; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу; 

 развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уров-

ня, развитие исследовательских умений.  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, выполняемыми и 

направленными на обучение, развитие и воспитание. 

2.5  Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. Со-

держание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей программой 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

2.6 Общий объем времени, отводимый на ВСР по учебной дисциплине (УД) или междис-

циплинарному курсу (МДК), определяется учебным планом и представляет собой разницу между 

максимальной и обязательной аудиторной учебной нагрузкой.  
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2.7 На ВСР по всем циклам образовательной программы, в соответствии с ФГОС СПО 

отводится 50% времени от обязательной аудиторной нагрузки.   Во время прохождения практики 

ВСР не предусмотрена 

2.8  Видами занятий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

 для овладения знаниями: чтение и составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочни-

ками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использова-

ние аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернета и др.; 

 для закрепления и  систематизации знаний: работа с конспектом лекции, повторная рабо-

та над учебным материалом, составление плана и тезисов ответа, составление таблиц, ответы на 

контрольные вопросы, аналитическая обработка текста, подготовка сообщений, рефератов, докла-

дов, составление тематических кроссвордов, тестирование и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений, выполнение чертежей, схем, 

расчетно-графических работ, решение ситуационных задач, подготовка к деловым играм, модели-

рование видов профессиональной деятельности, подготовка  курсовых и дипломных работ, опыт-

но-экспериментальная работа, упражнения на тренажере, упражнения спортивно-

оздоровительного характера, рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием  

аудио- и видеотехники и др. 

  

3  Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

 

3.1 Порядок организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины (профессионального модуля), объе-

ма часов на их изучение, выбранных форм самостоятельной внеаудиторной работы студентов, ин-

дивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. 

3.2  Процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (анализ учебно-программной документации с целью выявления ис-

пользуемых форм самостоятельной внеаудиторной работы студентов, составление тематического 

плана самостоятельной внеаудиторной работы студентов, разработка форм самостоятельной внеа-

удиторной работы студентов, подготовка методического обеспечения); 

 основной (реализация самостоятельной внеаудиторной работы студентов в ходе освое-

ния программы учебной дисциплины и профессионального модуля, контроль выполнения само-

стоятельной внеаудиторной работы, мониторинг эффективности использования применяемых 

форм самостоятельной внеаудиторной работы, проведение корректирующих действий с целью ак-

туализации форм и методов самостоятельной внеаудиторной работы студентов); 

 заключительный (анализ эффективности использования применяемых форм самостоя-

тельной внеаудиторной работы, проведение корректирующих действий с целью актуализации 

форм и методов самостоятельной работы). 

3.3 Ответственные структурные подразделения (учебная часть, методический кабинет): 

 контролируют планирование и организацию самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов; 

 разрабатывают и утверждают нормативную документацию по самостоятельной внеауди-

торной работе студентов; 

 информируют преподавателей о действующем законодательстве; 

 оказывают методическую помощь по организации самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов: 

  организуют работу по комплектованию необходимой научной и учебной литературой, 

периодическими изданиями, учебными материалами и пособиями. 
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3.4  Преподаватели обеспечивают реализацию выбранных форм и методов обучения, мето-

дик самостоятельной внеаудиторной работы студентов, критериев оценки качества выполняемой 

самостоятельной внеаудиторной работы, а также систематический контроль и оценку выполнения 

студентами самостоятельной внеаудиторной работы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по усмотрению преподавателя может выполняться 

студентами индивидуально или коллективно (творческими группами), при этом преподаватель 

должен исходить из цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложно-

сти, умений студентов. 

3.5  Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студента мо-

гут быть: уровень освоения учебного материала; умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; полнота общеучебных и общенаучных представлений, знаний и 

умений по изучаемой теме; четкость и правильность выполнения поставленной задачи, оформле-

ние отчетного материала в соответствии с заданными требованиями. 

3.6  Внеаудиторная самостоятельная работа студентов расписанием занятий не регламенти-

руется.  Контроль результатов внеаудиторной  самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени на обязательные учебные занятия.  

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, доклада, реферата, творческой работы, курсовой работы/проекта, модели, пла-

ката, кроссворда и т.д. 

3.7  Студент, не представивший результаты своей самостоятельной внеаудиторной работы, 

к итоговой аттестации по учебной дисциплине и профессиональному модулю не допускается. 

3.8  Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов фиксируется и оцени-

вается в отдельном журнале учета самостоятельной работы студентов. 
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