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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет сущность самостоятельной работы 
обучающихся, ее назначение, планирование, содержание и порядок 

организации в образовательном процессе КОГПОАУ «Савальский 
политехникум» (далее по тексту – техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. от 
03.07.2016 N 359-ФЗ); 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» в 
ред. приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 г № 1580 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30 .07.2013 г. №29200); 
- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 года № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по  реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам; 
-Устава техникума. 
1.3. Самостоятельная работа обучающихся (далее по тексту - 

самостоятельная работа) – это деятельность обучающихся в процессе 
обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию 

педагогического работника, под его руководством, но без его 
непосредственного участия. 

Основные признаки самостоятельной работы: 
- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса 

или задачи и особого времени на их выполнение решений, проявление 
умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего 

выполнения того или иного действия; 
- проявление сознательности, самостоятельности и активности обучающихся 

в процессе решения поставленных задач; 
- владение навыками самостоятельной работы; 

- осуществление управления и самоуправления самостоятельной, 
познавательной и практической деятельностью обучающихся. 
1.4. Самостоятельная работа проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию, специальную и дополнительную литературу и 
периодическую печать;  

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, организованности и 

ответственности;  
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- формирования общих и профессиональных компетенций, 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
- развития исследовательских умений.  

1.5. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия: 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала, учебных помещений (аудитории, компьютерные 
классы читальный зал и электронная библиотека с выходом в сеть Интернет);  

- создание системы регулярного контроля качества выполненной 
самостоятельной работы; 

- возможность получения консультационной помощи. 
1.6. В рамках выполнения самостоятельной работы обучающийся должен 

владеть способами предметной деятельности: уметь понимать предложенные 
преподавателем цели, формулировать их самому; моделировать собственную 

деятельность и программировать ее; уметь оценивать конечные и 
промежуточные результаты своих действий; корректировать деятельность, 

иметь личностную готовность саморегуляции (высокий уровень 
самосознания, адекватность самооценки, рефлексивность мышления, 

самостоятельность, организованность, целенаправленность личности, 
сформированность волевых качеств). 
1.7. Обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания  

для самостоятельной работы, предусмотренные основной профессиональной 
образовательной программой по специальности. 

 
2. Виды и формы самостоятельной работы 

 
2.1. В учебном процессе техникума выделяют два вида самостоятельной 

работы: 
- аудиторная; 

- внеаудиторная. 
2.2. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине,  

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю выполняется на 
учебных занятиях по заданию и под руководством педагогического 

работника.  
2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-
исследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по 

заданию и при управлении педагогическим работником, но без его 
непосредственного участия. 

2.4. Формы самостоятельной работы обучающихся определяются 
содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля степенью подготовленности обучающихся. Они 
могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, 

учебно-исследовательский характер. Форму самостоятельной работы 
обучающихся определяют педагогические работники при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей. 



2.5. Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации 
компетентностного подхода являются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, а именно: компьютерные симуляции, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические 

знания, кейс-стади, психологические и иные тренинги и другие формы.  
2.6. Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса, степенью подготовленности обучающегося в зависимости от курса 
обучения являются: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами; 

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на электронных носителях, в медиотеке техникума; 

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 

опорных конспектов, заранее определенных педагогическим 
работником; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

 составление мини-ридеров по отдельным темам курса; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

 выполнение домашних контрольных работ; 

 выполнение тестовых заданий, решение задач; 

 составление кроссвордов, схем; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 составление моделей-образцов (шаблонов) документов; 

 подготовка расчетных лабораторных работ; 

 оформление отчетов; 

 оформление договоров; 

 заполнение рабочей тетради; 

 написание эссе, курсовой работы (проекта); 

 подготовка выпускной квалификационной работы; 

 другие виды деятельности, организуемые и осуществляемые 

образовательным учреждением и органами студенческого 

самоуправления. 
2.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебники, первоисточники, 
дополнительная литература); составлений плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами, поиск материалов по заданной тематике в сети Интернет и 
изучение их и др.;  
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); написание изложений; повторная работа над учебным 
материалом (учебники, первоисточники, дополнительная литература, аудио- 

и видеозаписи); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц; 
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 



подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тематических 

кроссвордов; текстов; рабочих тетрадей и др.;  
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение 
расчётно-графических задач, выполнение чертежей, чтение чертежей, 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 
видеозаписей упражнения на тренажёре; упражнения спортивно-
оздоровительного характера и др.;  

- для формирования общих и профессиональных компетенций: 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, составление аналитического обзора и др.), решение 
ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к 

деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности; выполнение индивидуальных 

и групповых проектов, выполнение курсовых и дипломных работ; 
экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная 

работа.  
2.8 Виды заданий, их содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывающий специфику специальности, 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса и индивидуальные 
особенности обучающегося.  

2.9 Для обучающихся заочной формы обучения предусматривается 
выполнение домашних контрольных работ, внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий и д.р.  
 

3. Планирование самостоятельной работы 
 

3.1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы начинается с 
разработки учебных планов специальностей. ФГОС СПО регламентирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и объем обязательной 
учебной нагрузки в целом по теоретическому обучению, по учебным циклам 

и внутри профессионального учебного цикла по общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным модулям. Техникум самостоятельно 

планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы в целом по 
теоретическому обучению, по каждому учебному циклу и по каждой учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 

исходя из установленных объемов максимальной и обязательной учебной 
нагрузки. На заседаниях предметных (цикловых) комиссий рассматриваются 

предложения педагогических работников по объему и видам внеаудиторной 
самостоятельной работы по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю, входящим в тот или иной учебный цикл, 
при необходимости вносятся коррективы. 

3.2. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу,  
находит отражение: 

- в учебном плане основной профессиональной образовательной программы 
по специальности - в целом по теоретическому обучению, каждому из 



учебных циклов, по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу, профессиональному модулю; 

- в рабочих программах учебных дисциплин,междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей с распределением по разделам и темам с учетом 

примерных программ учебных дисциплин, примерных программ 
профессиональных модулей; 

-в календарно-тематическом плане учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля с распределением по 
темам. 

3.3. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы отражается в 
рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей с распределением по разделам и темам с учетом 
примерных программ учебных дисциплин, примерных программ 

профессиональных модулей. 
3.4. Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу 

определяется педагогическим работником самостоятельно, но не более 10 %  
времени учебного занятия и находит отражение в календарно-тематических 

планах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей. При разработке календарно-тематического плана учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля 
педагогические работники устанавливают тематику и конкретные формы 
аудиторной самостоятельной работы по разделу, теме учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. 
3.5. Распределение объёма времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу в режиме дня обучающегося расписанием не регламентируется . 
 

4. Организация самостоятельной работы 
 

4.1. Процесс организации самостоятельной работы включает в себя 
следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка 
методического обеспечения, оборудования); 
- основной (реализация плана, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 
результатов, самоорганизация процесса работы и др.); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности реализации плана и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 
4.2. Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими материалами по 

каждой форме аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы с 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

4.3. Для осуществления самостоятельной работы обучающихся 
педагогические работники разрабатывают методические рекомендации, 

указания для проведения всех видов самостоятельных работ, 
предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  



4.4. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины, профессионального 
модуля должен содержать разнообразные задания для самостоятельной 

работы обучающихся, а также методические рекомендации, указания для 
проведения всех видов самостоятельных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
4.5. Самостоятельная работа может осуществляется индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, тематики, уровня сложности 
конкретной самостоятельной работы, уровня знаний и умений обучающихся,  
т. е. используется дифференцированный подход. 

4.6. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы педагогический работник 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 педагогический работник 
предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
педагогическим работником за счет объема времени, отведенного на 

изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса 
профессионального модуля. 

4.7. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

4.8. Библиотека техникума обеспечивает самостоятельную работу 
обучающихся литературой и иной информацией, а также обеспечивает 

доступ к основным информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 
 

5. Контроль самостоятельной работы 
 

5.1. Выполняются самостоятельные внеаудиторные работы в отдельных 
тетрадях, рабочих тетрадях или в другом виде творческой деятельности 

обучающихся, на усмотрение педагогического работника и в зависимости от 
вида и формы внеаудиторной самостоятельной работы.  
5.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы могут быть использованы домашние контрольные работы, семинары, 
зачёты, тестирование, контрольные работы, защита творческих работ и др.  

5.3. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся осуществляется как в пределах времени, отведённого на 

обязательные учебные занятия по дисциплине, междисциплинарному курсу 
профессионального модуля так и вне его и может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме, с предоставлением продукта творческой 
деятельности обучающихся. Результаты выполнения обучающимся 

домашней контрольной работы отражаются в рецензии на работу. 
5.4. Контроль самостоятельной работы предусматривает: 

- соотнесение содержания контроля с целями обучения;  
- объективность контроля; 

- анализ соответствия выполненного задания с разработанными 



критериями оценки качества самостоятельной работы. 
5.4. Результативность самостоятельной работы оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений обучающихся: 
- самоконтроля; 

- текущего контроля успеваемости, то есть регулярного отслеживания уровня 
усвоения материала на уроках, практических и лабораторных занятиях путем 

проверки рефератов, эссе, домашних заданий и других видов работ; 
- промежуточной аттестации (экзаменов, дифференцированных зачетов); 
- государственной (итоговой) аттестации. 

5.5. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю при 

условии выполнения всего предусмотренного объема самостоятельной 
работы. 

5.6. Критериями оценки результатов самостоятельной работы являются: 

 уровень освоения обучающимися учебного материала; 

 уровень сформированности умений обучающегося использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень сформированности умений обучающегося активно 

использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся 

информацию, изучать ее и применять на практике; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

 самоконтроль на различных этапах самостоятельной работы; 

 умение четко изложить и обосновать итоги (результаты) 
самостоятельной работы; 

 оформление материала в соответствии с требованиями и др. 

5.7. Педагогический работник конкретизирует критерии оценки результатов 
самостоятельной работы при разработке фондов оценочных средств  по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю.  

5.8. Оценки за самостоятельную работу обучающихся по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

проставляются на страницах журнала учебных занятий, отведенных на эту 
дисциплину,  междисциплинарный курс, профессиональный модуль по 
пятибалльной системе. Оценки за самостоятельную работу обучающихся по 

выполнению курсового проекта (работы) дополнительно выставляются в 
ведомость. Выполненные домашние контрольные работы обучающимися 

заочного отделения оцениваются словом «Зачет» и фиксируются в журнале 
учета контрольных работ. 

5.9. Контроль организации самостоятельной работы педагогическим 
работником осуществляют:  

- заместитель директора по учебной работе при проверке и утверждении 
календарно-тематических планов учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов,  профессиональных модулей;  
- заведующий отделением при проверке журналов занятий учебных групп и 

журналов учета контрольных работ, выполненных обучающими заочной 
формы обучения; 



- председатели предметно-цикловых комиссий при рассмотрении и 
одобрении  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей по организации самостоятельной 
работы. 

В компетенцию председателя предметной (цикловой) комиссии также входит  
управление и руководство самостоятельной работой, а именно: 

- анализ результатов промежуточного и итогового контроля знаний 
обучающихся; 
- утверждение методических рекомендаций и графика по организации 

самостоятельной работы; 
- изучение и обобщение опыта работы по организации самостоятельной  

работы; 
- контроль своевременности, доступности и наглядности информации о  

самостоятельной работе. 
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