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Методические рекомендации  определяют формы самостоятельной работы, устанавливают общие 

требования к  содержанию и оформлению самостоятельной работы обучающихся, содержат 

пошаговый алгоритм действий обучающихся по выполнению самостоятельной работы. 
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Введение 

 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью основных     профессиональных     

образовательных     программ     среднего профессионального      образования      и      содержательно      

определяется  соответствующим       ФГОС, рабочими      программами      дисциплин, 

профессиональных      модулей, методическими      рекомендациями      по организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Формы, виды   и объѐм самостоятельной  работы  обучающихся конкретной специальности 

устанавливаются учебным планом и рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

 Целью самостоятельной работы обучающихся является: 

- систематизация и закрепления полученных теоретических знаний и 

                 практических умений обучающимися; 

- углубление и расширения теоретических знаний; 

- формирование   умений   использовать   нормативную, правовую,  

- справочную и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

- творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

      организованности; 

- формирование   самостоятельности   мышления, способностей   к 

                 саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- развитие исследовательских умений обучающихся 

 Объѐм   всех   видов   внеаудиторной   самостоятельной   работы обучающихся    не    должен    

превышать    объем     самостоятельной    работы, предусмотренный учебным планом по каждой 

дисциплине 

 

1.Формы и виды самостоятельной работы обучающихся. 

 

1.1.. Самостоятельная работа обучающихся включает все ее виды, выполняемые в соответствии с 

ФГОС, рабочим учебным планом специальности, рабочими программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей: 

1.2. Основными   формами   организации   самостоятельной работы обучающихся являются: 

 

а) аудиторная самостоятельная работа, выполняемая на учебных занятиях (лекции, 

практические, семинарские, лабораторные занятия и др.) под руководством и по заданию 

преподавателя в рамках соответствующей дисциплины; 

б) внеаудиторная самостоятельная работа - выполняется обучающимися по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 1.3. Аудиторная самостоятельная  работа реализуется на учебных занятиях: при проведении 

практических и лабораторных занятий, семинаров, на уроках, во время чтения лекций. 

Эффективным способом при проведении  аудиторной самостоятельной работы является 

использование разработанных преподавателем инструкций. Инструкция включает: обозначение 

цели задания и его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы и критерии, по которым будут оцениваться полученные 

продукты деятельности. также могут использоваться методические рекомендации и указания. 

Преподаватель может информировать обучающихся о типичных ошибках. которые 

встречаются при выполнении заданий. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение дисциплины. междисциплинарного курса.  В отдельных 

случаях инструкцию для обучающихся при выполнении задания целесообразно приложить к   

материалам задании в письменном виде. 

1.4. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Формулировка внеаудиторной самостоятельной работы должна определять тему и вид 



деятельности, быть однозначно понятой и преподавателями, и обучающимися, и родителями, и 
администрацией. 

Все то, что не пересекается по темам с аудиторной работой, но без чего не может быть 

полностью изучена дисциплина -  есть внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося. 

Самостоятельная работа не включается в нагрузку преподавателя.  

Тематика самостоятельной работы должна отражать вид и содержание деятельности 

обучающегося, иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, содержание модуля.  

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

  - в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, 

по каждой дисциплине, профессиональному модулю; 

  - в рабочих программах учебных дисциплин, профессионального модуля с распределением по 

разделам или темам. 

1.6. При   разработке   рабочих   учебных   планов   образовательным учреждением определяется: 

   - общий объем времени, отводимый   на внеаудиторную самостоятельную  работу 

     в     целом по теоретическому обучению (как разница между  

     максимальным  объемом времени, отведенным на теоретическое обучение   в 

     целом,  и объемами времени, отведенными на обязательную учебную нагрузку); 

     - объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу  

      по   циклам дисциплин, профессиональным модулям с учетом требований  

       к уровню подготовки  обучающихся,  сложности и объема изучаемого материала.   

1.7.  Обучающемуся   могут быть рекомендованы различные виды заданий: 

 выполнение практических работ; 

 выбор оптимального решения; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 анализ производственных ситуаций; 

 решение ситуационных производственных задач; 

 подготовка к деловым играм и участие в них; 

 работа на тренажерах; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 постановка экспериментов; 

 исследовательская учебная работа; 

 чтение текста первоисточника; 

 дополнительной литературы;  

 составление плана текста;  

 составление каталога; 

 составление перечня; 

 графическое изображение структуры текста;  

 оформление технологической документации (или его фрагмента), технологического процесса;  

 разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности производственных 

процессов, снижению травматизма на производственном участке, снижению трудоемкости 

технологических процессов, повышению надежности работы агрегатов, узлов, систем и т.п.;  

 анализ и разработка предложений по заданной производственной или рыночной ситуации, 
профессиональной проблеме и т.п.; 

 расшифровка какой-либо схемы с использованием условных обозначений;  

 поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины; 

 конспектирование текста;  

 работа со словарями и справочниками;  

 работа с нормативными документами; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала;  

 анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.);  

 составление библиографии, кроссвордов; 

 тестирование;  



 решение вариативных задач и упражнений;  

 подготовка к проектам и др.  
        Информацию о содержании, формах и методах контроля, показателях и критериях оценки 

самостоятельной работы необходимо представить для обучающихся в самом начале изучения 

дисциплины или модуля. 

              2. Организационно-методическое обеспечение  

                    самостоятельной  работы обучающихся. 

2.1.Организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы включает разработку  и 

проведение комплекса мероприятий по планированию и организации самостоятельной работы: 

обеспечение информационной поддержки самостоятельной работы учебной литературой, 

методическими пособиями , компьютерной техникой, электронными книгами и пособиями, 

электронными информационными ресурсами, автоматизированными обучающими системами и 

программами, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы. 

2.2. Активизация самостоятельной работы обучающихся при проведении различных видов 

учебных занятий включает: 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий, электронных образовательных ресурсов; 

-совершенствование системы текущего контроля самостоятельной работы 

( использование  компьютеризированного тестирования и др.) 

- совершенствование методики проведения профессиональной практики и учебно- 

исследовательской работы обучающихся. 

- разработку методических рекомендаций по выполнению обучающимися заданий по 

самостоятельной работе. 

2.3.Ведущая роль в организации самостоятельной работы обучающихся принадлежит 

преподавателю. В функции преподавателя входит: 

 

- разработка    методических   рекомендаций по организации самостоятельной работы обучающихся  

по учебной дисциплине и профессиональному модулю, содержащие рекомендации по изучению 

разделов учебной программы, списки основной и дополнительной литературы,  теоретические вопросы 

и вопросы для самоподготовки, алгоритмы деятельности обучающихся при выполнении полученных 

заданий, критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 

-указание перечня электронных образовательных ресурсов;  

- своевременное донесение полной информации о самостоятельной работе до обучающихся; 

- разработка учебно – методического комплекта для обеспечения самостоятельной работы. К такому 

комплекту следует отнести: теоретический материал, тексты заданий, инструкции/технологические 

карты по выполнению практических заданий, электронные материалы, методические пособия и др.; 

2.4.Предметно- цикловые комиссии колледжа: 

- разрабатывают     программы, учебники и  учебные пособия, как в печатном, так и в 

электронном виде в соответствии  с ФГОС; 

                - разрабатывают тематику рефератов и докладов, курсовых работ и проектов  и   

                  методические рекомендации по их выполнению, тематику выпускных   

 квалификационных работ, перечень вопросов к зачетам и экзаменам. 

 

2.5. Библиотека колледжа; 
- оказывает обучающимся помощь в поиске научной литературы для самостоятельных 

занятий; 

- предоставляет обучающимся сведения о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств по учебным дисциплинам; 

-обеспечивает учебный процесс необходимой литературой и иной информацией 

(комплектует библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной   и   

художественной   литературой, периодическими изданиями в соответствии с учебными 

планами и программами, в том числе на электронных носителях); 

2.6.Практические задания, выполняемые обучающимися самостоятельно по  

итогам   освоения   профессионального   модуля, включаются   в   его профессиональное портфолио. 

           3.     Контроль самостоятельной работы обучающихся 



3.1. Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: 
-  соотнесение содержания контроля с   целями обучения; 
 - объективность контроля; 

 

 

 

 -  соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить; 

 -  дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

3.2. Формы    контроля    самостоятельной    работы    выбираются преподавателем из следующих 

вариантов: 
- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, сообщения, 

доклада и т.д.; 

- решение ситуационных задач; 

- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме; 

- рейтинговая система оценки знаний обучающихся, студентов по блокам (разделам) изучаемой 

дисциплины, циклам дисциплин; 

- отчѐт о учебно-исследовательской работе (еѐ этапе, части работы и т.п.); 

- статья, тезисы   выступления, публикации   в   научном, научно- популярном, учебном издании по 

итогам самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы, опубликованные по 

решению администрации техникума; 

- представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося. 

 

3.3. В качестве методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

студентов могут быть использованы семинарские занятия,   коллоквиумы,  зачеты,   тестирование,   

самоотчеты,   контрольные работы, защита творческих работ и др. 

3.4. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося являются: 

 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- умение    обучающегося   использовать    теоретические    знания    при выполнении практических 

задач; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций; 

-   обоснованность и четкость изложения ответа; 

-  оформление материала в соответствии с требованиями. 

3.5. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы  

Вид самостоятельной работы Норма  

времени (ч) 

Примечание 
 

I. Работа с лекционным материалом 
Работа над конспектом лекции 

  

 Работа над конспектом лекции.    0,2 1 лекция 

  
 Доработка конспекта лекции с применением 

учебника,  методической литературы, допол-

нительной литературы, конспектирование ис-

точников 
     2 

0,5 

1 лекция 1лекция 

Составление вопросов  по прочитанной 

лекции/учебнику 

        0,5 

 

1 лекция 

 

Самостоятельное   изучение   отдельных   тем, 

параграфов 

   3-6  

II. Работа с литературными источниками   

Подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы 

    2-4 1 статья 

(до 10 стр.) 

Поиск необходимой информации в глобальной 

сети Интернет 

       1  

Работа со словарем, справочником       1  

Составление тезисов   1-2  

Составление аннотации  1-2 

6 

1 реферат (до 20 

стр.) Написание реферата  

 

 

 

Написание эссе    1-2  

Написание сочинения      3  

Составление:   

- тезауруса      1 10 терминов 

10    персоналий - хронологической таблицы 2 

1 

 

 - словаря персоналей, глоссария           1 

 

10 персоналей 

 

- плана текста      1  

- рецензий и отзывов на прочитанный материал 
2 

2 

 

- обзора публикаций по теме  
 

 
 - библиографического списка      2 10-20 

источников 

Подготовка:   

- доклада, написание тезисов доклада     3 

 10-20 минут 5-10 

минут 
- доклада к конференции          10 

 
 
 - сообщения           2 

 

5-10 минут 

 - тезисов к публикации      2  

Ответы на вопросы по тексту   0,5-1  



Сравнительный анализ текстов 1-2  

Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериала 2  

 

Выполнение аудио и видеозаписей по заданной 

теме 

    2-4 

 

 

 

Подбор цитат, афоризмов по изучаемой теме 1 5 штук 

Подбор  пословиц,  поговорок  по  изучаемой теме 0,5 

 

5 штук 

Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений 

и т.д. 

     2-3 

 

 

 

III. Визуализация материала   

Составление:   

- схемы 0,5-1   
- графика 0,5-1 

0,5-1 

2 

30 слов 

- таблицы  

 

 

 - кроссворда  

 

 

 -  картотеки   (цитат,   художественного   слова, 

музыкальных  или  литературных  произведений, 

игр и упражнений, диагностических методик, 

литературы и т.д.) 

2 10 карточек 

 

Разработка:   

- буклета 3  

- памятки 2  

- модели 2  

- проекта 8-10 по теме,  

разделу 

- наглядных пособий 2 на 1 пособие 

-технологической карты 2  

- задания в тестовой форме 2  

Подготовка:   

- плаката 4  

- газеты 3  

- ЭКСПОЗИЦИИ 2  

- к выполнению изделия, подбор материала, 

подготовка инструмента и т.д. 

1  

Выполнение чертежа и эскиза изделия 2  

Изучение аналогов продукта 2  

Изучение инструкционной и технологической 

карты 

       1  

Создание презентации 4-6  

IV. Практические и лабораторные работы   

Подготовка к практическому занятию         1-1,5  

Решение педагогических ситуаций 0,5  

Решение задач и упражнений, ответы на 
вопросы, 

0,5  



задания в тестовой форме   

Выполнение опыта и составление отчета по нему 1 

 

 

Выполнение расчетно-графических работ        2-3 

 

 

 Составление вариативных заданий по образцу и обратных 

задач 

0,5-1  

Подготовка к проведению фрагментов занятий, 

внеклассных мероприятий и т.д.  

 

2 

1 

 

 

Анализ художественных произведений и т.д.  

 

       1 

 

V. Учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся (студентов)  

 

Участие в научно-исследовательской работе 2 в        неделю 

при наличии 

темы 

Выполнение:  

 

 

 - домашней контрольной работы 20  
 - курсового проекта (работы) 50-80  

- расчетов по проекту 20  

Апробация   методов   научного   исследования:   

- опрос (анкетирование, беседа, интервьюирование) 2  

- наблюдение 3  

- эксперимент 2  

- тестирование 2  

VI. Подготовка к контролю знаний:   

 - к опросу (устному, письменному) 1  

- к контрольной работе (задания в тестовой форме, 

диктанты и т.п.) 

1  

- к выполнению лабораторной работы, оформлению отчета 1-2  

- к зачету 8  
 - к семинарскому занятию 2 - 4   

- к экзамену                                                                              20  

VII. Консультации:   

Консультация по сложным, непонятным вопросам 0,3  



 


