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Перечень сокращений и обозначений
ФГОС– Федеральный государственный образовательный стандарт
СПО - среднее профессиональное образование
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ОП – образовательная программа
УГС – укрупненная группа специал ьностей
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих , служащих
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
ГИА – государственная итоговая аттестация
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ВКР – выпускная квалификационная раб ота
ВПКР – выпускная практическая квалификационная работа
ПЭР – письменная экзаменационная работа
УД – учебная дисциплина
МДК – междисциплинарный курс
ПМ- профессиональный модуль
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
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1 Назначение и область применения
Настоящий локальный нормативный акт (далее – ЛНА) определяет принципы и подходы
к организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Требования ЛНА обязательны для применения менеджерами УГС и преподавателями.
2 Термины и определения
Самостоятельная работа студента – это способ активного, целенаправленного освоения
новых знаний, умений и опыта, овладения навыками самостоятельной деятельности, развития
готовности к непрерывном у профессиональному образованию и непрерывному развитию,
способ, закладывающий основание в становлении профессиональных и общих компетенций,
требуемых ФГОС СПО без непосредственного участи я преподавателя.
Реперные точки – дидактические единицы, относительно которых выстраивается
траектория освоения УД и МДК.

3 Описание
3.1 Общие положения
3.1.1 Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий .
3.1.2 Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

 систематизации и закрепления практического опыта, умений и знаний, общих и
профессиональных компетенций, определенных в качестве осно вополагающих требованиями
ФГОС СПО по дисциплинам и профессиональным модулям, МДК;
 развития познавательных способностей и ак тивности студентов, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
 -формирования самостоятельности м ышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной деятельности;
 углубление и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать различные информаци онные источники:
нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу, Интернет –
ресурсы;
 формирования умений использования и применения высоких технологий по своему виду
профессиональной деятельности;
 формирования готовности к поиску , обработке и применению информации для решения
профессиональных задач.
3.1.3 В учебном процессе выделяют две формы самостоятельной работы.
- аудиторная самостоятельная работа : выполняется на учебных занятиях по заданию и
под руководством преподавателя, но без его непосредственного участия ;
- внеаудиторная самостоятельная работа : выполняется студентом во внеаудиторное
время по заданию преподавателя, при его методическом руководстве, но без его
непосредственного участия. .
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3.1.4 Объем времени, отведенны й на внеаудиторную самостоятельную работу, находит
отражение:
 в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов
дисциплин, по МДК, ПО ПМ;
 в рабочих программах УД, МДК, ПМ с ориентировочным распределением
содержания работы и объема времени, определяемого для реализации по разделам
или конкретным темам.
3.2 Планирование самостоятельной работы
3.2.1 Планирование самостоятельной работы студентов осуществляется на основе ФГОС СПО
по каждой УД/МДК.
3.2.2 Планирование аудиторной и внеаудиторной самост оятельной работы осуществляется на
основании учебного плана и рабочей программы УД/МДК
3.2.3 Самостоятельная работа может включать следующие виды самостоятельной
деятельности:
для овладения и углубления знаний:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление различных планов и тезисов по тексту ;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста, составление тезауруса ;
- работа со словарями и справочниками;
- ознакомление с нормативными документами;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет -источников и т.д.;
для закрепления знаний:
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа с учебным материалом ;
- составление плана и тезисов ответов на вопросы;;
- составление таблиц, схем и др.;
для систематизации учебного материала:
- подготовка ответов на контрольные вопросы ;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование и т.д.);
- подготовка сообщения, доклада, р еферата, рецензии, обзора литературы и других видов
письменных работ;
- составление тематического кроссворда;
- создание плаката;
- составление памятки и др.
для формирования практических и профессиональных умений:
- выполнение практических работ;
- выполнение лабораторных работ;
- решение вариативных задач и упражнений;
- решение ситуационных и профессиональных (производственных) задач;
- выполнение чертежей и схем;
- выполнение расчетно-графических работ;
- подготовка к деловым играм и проведение их;
- проведение и анкетирования и исследования;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной
Версия: 1.0
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деятельности;
- участие в учебно-исследовательской (на младших курсах) и научно -исследовательской (на
старших курсах) работе;
- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);
- экспериментально-конструкторская работа;
-опытно-экспериментальная работа;
- упражнения на тренажере;
для контроля результатов :
- тестирование;
- презентации;
- защите творческих работ и проектов и др.
3.2.4 При разработке рабочей программа по УД/МДК, при планировании са мостоятельной
работы обучающихся преподавателем устанавливается содержание и объем теоретической
учебной информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на
самостоятельную работу.
3.3 Организация самостоятельной работой студентов
3.3.1 Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и
особенностей изучаемой дисциплины, профессионального модуля, МДК объема часов,
отведенных на изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных
особенностей студентов и условий учебной деятельности .
3.3.2 Организация самостоятельной работы обучающихся включает в себя: обеспечение
обучающихся необходимыми учебно -методическими материалами; обеспечение доступа
обучающимся к информационным ресурсам сети Интернет (пункт 7.16 ФГОС СПО); обеспечение обучающихся контролирующими материалами (тестами, заданиями и др.); предоставление обучающимся перечня необходимой основной и дополнительной литературы.
3.3.3 При
организации
самостоятельной
работы
преподаватель
использует
индивидуальный и дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами
самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания,
который включает цель задания, его сод ержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценивания. В процессе
инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания . Инструктаж проводится преподавателем за счет
объема времени, отведенного на изучение дисциплины.
3.3.4 Распределение объема времени объема времени на самостоятельную работу в режиме
дня обучающегося не регламентируется расписанием.
3.4 Контроль выполнения самосто ятельной работы
3.4.1 Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть использованы
разнообразные формы и методы контроля.
 Формы контроля: тестирование, презентации, защита творческих работ, защита
рефератов и др;
 Методы контроля: семинарские занятия, зачеты, лабораторные работы, практические
работы, собеседование, экзамены.
3.4.2 Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах
времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные занятия по дисциплине и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов, и может проходить в письменной, устной
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или смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности
студента.
3.4.3 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться
одновременно с текущим и промежуточным контролем успеваемости студентов по
соответствующей УД/МДК 1.
3.4.4. Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитыва ются при
осуществлении итогового контроля по дисциплине.
3.4.5 Критериями оценки результатов с амостоятельной работы студентов являются:
 уровень освоения студентом теоретического учебного материала;
 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
 уровень владения устной и письменной речью.
3.4.6 Преподаватель организует контроль и оценку качества выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы студента в рамках текущего контроля 2.
3.4.7 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы предполагает проведение
различных форм тестирования, применение электронных систем самоконтроля,
использования интернет-коммуникации (электронная почта, форум, вебинар, и т.п.)
3.4.8 Оценки за выполнение самостоятельной работы выставляются в журнале учебной
группы и учитываются при подведении итогов текущего контроля по каждой реперной
точке.3
4 Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие является
зам.директора по ОД.
5 Нормативные документы
В настоящем ЛНА использованы ссылки на следующие док ументы:
5.1. Федеральный закон ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273.
5.2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (приказ Министерс тва образования и
науки РФ от 14.06.2013 № 464, зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.,
регистрационный N 29200)
5.3 ФГОС по специальностям/ профессиям, раздел VIII
5.4 Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»

1

п. 3.1.2 ЧИК-ЛНА-02-04-04-11Порядок организации и проведен ия промежуточной аттестации
п.3.2 ЧИК-ЛНА–02-04-04 Порядок организации и проведения текущего контроля
3
п.3.4 ЧИК-ЛНА–02-04-04 Порядок организации и проведения текущего контроля
2
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