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положение
по планирОваниЮ и организации самостоятельной работы

студентоВ гБпоУ РО к Гуковский строительный техникум>

I. обшие положения

1 .l . Саtrлостоятельная работа обучающихся (да.,lее - самостоятельная работа)

проводится с це.-Iыо:
- систематизации и закреплениJl полученных теоретических

праюических умений студентов;
- уг;Iубления и расширения теоретических знанийl
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специаJI ьную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучаюшихся:

творческой инициативы, саNtостоятельности, ответственности и организованности;

- развития исследовательских умений.
1.2, В учебном процессе выделяются два вида самостоятельнои раооты:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
1.3. Аулиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его

заданию.
1.4. Внеаулиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
1.5. Техникум самостоятельно планирует объем внеауаиторной

самостоятельной работы в целом по теоретическому обучснию, по каждому циклу

дисциплиН и по каждоЙ дисциплине, исходя из объемов максима,,rьной учебной
нагрузки и обязате"rьной учебной нагрузки.

1.6. объем времени, отведенныЙ на внеаудиторную самостояте,:lьную

работу, находит отражение:
- в рабочеМ учебном плане - в целом по теоретическому обучеtIию,

ка>кдому из цикJIов дисциплин, ло каrкдой дисциплине;
- в рабо.lих программах учебных дисцип.lин с ориентировочным

распределением по разделам или темам,

l[. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы

2.1. При разработке рабочих учебных планов образовательным учреждением
опреде.цяется:

- общий объем времени. отводимый на внеаудиторную самостояте"цы{ую

работу в цепом по теоретическому обучении. (как разнича между максимilльным
объемом времени. отведенным на теоретическое обучение в целом, и объелtами

времени. отведенными на обязательную учебную нагрузку;
- объем времени" отводимый на внеаудиторную самостоятельную работl,по

циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки обучающихся,
сложности и объема изучае!{ого материала по дисциплинам, входящим в цикт:

- объем времени. отводиr.tый на внеаудиторную са\{остоятел ьную работч по

учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения обучающимися учебного
]!Iатериirла, с учетоl\, требования к уровню подготовки обучающихся.

:]нании и



III. Организации и руководство внеаудиторной самостоятельной работой
студентов

3.1. Перел выполнениеl, обучаtощипtися внеаудиторной самостояте-rыtой
работы преподавате,rIь проводит инструктаж по выполнению задания, который
включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентирово.lt tый
объем работы, основные требования к результата]\, работы, критерии оценки. В
процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о воз {ожllых
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инстрчкrаж

2.2. Планирование объема времени. отведенного на внеаудиторную
самостоятельную работу по учебной дисциплинеj осуществляется преподаваl,е.rlем.

По совокупности заданий определяется объем времени на внеаудиторIIую
самостоятельную работу по учебной дисциплине] он находится в прелелах 297о -

32О/о от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данноЙ
дисциплине.

2.3. Со,lержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе

учебной дисциплины.
2.4. Распрелеление объема времени на внеаудиторную самостоятельную

работу в режиме для обучающегося не регламентируется расписанием.
2.5. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут

быть:
- для овJIадения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника!

дополнительной литературы); составления плана текста; графическое изобралtение
текста; конспектирование ,l,eкcTa; выписки из текста; работа со словаре\t и
справочниками; ознаком.lение с нормативными документами: учебно-
иссJlедоватеjl ьская рабо,га; испоJ-Iьзование аудио- и видеозаписей, компьютерIlой
техники и Интернета и др.;

- для закрепления систематизации знаний: работа с конспектом лекttии
(обработка текста); повторная работа над учебным материzt,,lом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление
Ilланов и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного
материil!,lа; изучение нормативных материалов: ответы на контрольные вопросы;
анмитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,
контент-анilлиз и др.);

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференuии;
подготовка рефератов. доtсilадов; составление библиографии, тематических
кроссвордов, тестирование т др.:

- лля формирования )мений: решение задач и 5праlttнений по образу:

решение вариативI]ых задач и упражнений; выполнение чертежей, схема;
выполнение расчетно-графических работ;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) за:rач;
подготовка к деловым играм; проеюирование моделирование разных видов и
компонентов профессионь,tьной деятельности; подготовка курсовых и дип-;lо\lных
работ; экспериментаJIьно - конструк,t,орская работаl опытно - эксперимента,Iыlая
работа; упрalкнения на треная(ере; упражнения спортивно - оздоровительного
харакгера; рефлексивный ана"Iиз профессиона.]]ьных умений с использованием
аудио- и видеотехники и др.



проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение

дисциI1лины.
3.2. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятеjIьнои

работьi и при нJобхолиNrости преподаватель может проводить консультации за счет

общего бюджетного времени, отведенного на консультации,

3.3. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуеlьно или

группами обl,чающихся в зависимости от цели: объема, конкретной -геNrатики

aчrоarо"rarо"ой работы. уровня слох(ности, ypoBtul умений обучающихся,

з.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной рабtrты

обучающихся моr(ет осуществляться в пределах времени, отведенного на

обязате"пьпые учебные занятия по дисциплине, может проходить в письменной,

устной или спrешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой

деятельности обучающегося.
з.5. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной

работЫ обучающихся могу,г быть использованы семинарские рабо,гы,

коллоквиумы, зачеты, 1естирование, самоотчеты, контрольные работы, защита

творческих работ т др.
3.6. КритерияМи оценкИ результатов внеаудиторной самостоятельной работы

обучающихся являются:
- уровень освоения обучаюшимся учебного материма;

- умение обучаюшегося ислользовать теоретические знания ttри

выполнении практических задач;

- сформированность общих учебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материaU]а в соответствии с требованиями,


