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1. Общие положения 

  

1.1. Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

1.2. В образовательном процессе  выделяют два вида самостоятельной 

работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

1.3. Аудиторная самостоятельная работа (в том числе лабораторные и  

практические  занятия)  по дисциплине выполняются на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

1.4. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

1.5. ФГОС профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессии и специальности регламентирует максимальный объем учебной 

нагрузки студента и объем обязательной учебной нагрузки как в целом по 

теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин. Образовательное 

учреждение самостоятельно планирует объем внеаудиторной 

самостоятельной работы в целом по теоретическому обучению, по каждому 
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циклу дисциплин и по каждой дисциплине, исходя из объемов максимальной 

учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки. 

1.6. 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; 

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным 

распределением по разделам или темам. 

  

2.  Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

  

2.1. При разработке рабочих учебных планов образовательным учреждением 

определяются: 

- 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 с учетом требований к уровню подготовки студентов, 

сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, входящим в 

цикл; 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения студентами учебного 

материала,  учетом требований к уровню подготовки студентов (иметь 

практический  опыт, знать, уметь). 

2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную. работу по учебной дисциплине, МДК осуществляется 

преподавателем. Преподавателем учебной дисциплины эмпирически 

определяются затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного 
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содержания учебного задания: на основании наблюдений за выполнением 

студентами аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о 

затратах времени на то или иное задание, хронометража собственных затрат 

на решение той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из 

расчета уровня знаний и умений студентов. По совокупности заданий 

определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине, как правило, он находится в пределах 29%-32% от 

объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной 

дисциплине. 

2.3. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу в режиме дня студента не регламентируется расписание. 

2.4. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

- для овладения знаниями:  составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно–исследовательская работа; использование аудио – и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;  ответы 

на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект – анализ и др.); подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; 

тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчетно – графических работ; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
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(проектов); экспериментально – конструкторская работа; опытно – 

экспериментальная работа;  рефлексивный анализ профессиональных умений 

с использование аудио- и видеотехники и др. 

2.5. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

  

3. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой 

студентов 

  

3.1.При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу используется дифференцированный подход к студентам. Перед 

выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель 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 преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

3.2.Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

3.3.Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

3.4.Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и может проходить в письменной, устной 
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или смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 

деятельности студента. 

3.5.В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, 

коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ и др. 

3.6.Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

 четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

- аргументированность при защите выполненных работ. 

  

4.  Контроль и оценка результатов учебных достижений студентов 

  

4.1. Понятие контроля. Контроль – выявление и измерение результатов 

учебной деятельности  студентов, оценивание их развития по уровню знаний, 

умений и опыта. 

4.2. Цели контроля: 

 Установление соответствия качества образования на различных этапах  

образовательного процесса. 

 Выявление соответствия качества целям подготовки. 

 Использование результатов контроля для управления  учебно – 

познавательной деятельностью обучаемых. 

4.3. Требования к контролю:   

·        объективность 

·        всесторонность 
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·        систематичность 

·        гласность 

·        индивидуализм 

·        дифференциация 

·        разнообразность форм и методов. 

      4 .4. Функции контроля: 

·  контролирующая 

·  обучающая 

·  организующая 

·  корректирующая 

·  мотивирующая 

·  развивающая 

·  воспитывающая 

4.5. Виды контроля: 

·        входной 

·        текущий: 

фронтальный 

срезовый 

тематический 

·        промежуточный 

·        итоговый 

        4.6. Методы контроля: 

·  наблюдение 

·  письменная проверка 

·  графическая проверка 

·  собеседование 

·  посещение уроков 

·  рейтинговый контроль 

·  практическая проверка 

·  карточки – задания 
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·  тестовый контроль 

·  программированный контроль 

·  методы активного  обучения 

·  другие 

 4.7. Критерии оптимального усвоения знаний и умения: 

·  полнота 

·  системность 

·  обобщенность 

·  прочность 

·  действенность 

·  осознанность. 

4.8. Основные недостатки контроля: 

·  неправильность понимания функций контроля 

·  переоценивание его роли в учебном процессе 

·  превращение в самоцель 

·  использование однообразных методов и форм проверки оценки знаний 

·  субъективизм 

·  отсутствие четких обоснованных критериев. 

  

5.     Показатели оценки знаний и умений 

При теоретическом обучении: 

«5» - изложение полученных знаний в устной, письменной или графической 

форме полное, в соответствии с требованиями учебной программы; 

выделение существенных признаков изученного с помощью операций 

анализа и синтеза; выявление существенных признаков причинно 

следственных связей, формулировка выводов и обобщений; самостоятельное 

применение знаний в практической деятельности, выполнение заданий как 

воспроизводящего, так и творческого характера; 

«4» - изложение полученных знаний в устной, письменной или графической 

форме полное, в соответствии с требованиями учебной программы; 
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допускаются отдельные незначительные ошибки; при выделении 

существенных признаков изученного также допускаются отдельные 

незначительные ошибки; в практической, самостоятельной деятельности 

возможна небольшая помощь преподавателя; 

«3» - изложение полученных знаний неполное, однако это не препятствует 

освоению последующего программного материала; допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя; имеются 

затруднения при выделении существенных признаков изученного и 

формулировке выводов. Недостаточная самостоятельность в практической 

деятельности и выполнении заданий воспроизводящего характера; 

«2» - изложение учебного материала неполное, бессистемное; имеются 

существенные ошибки, которые учащийся не в состоянии исправить даже с 

помощью преподавателя; неумение производить простейшие операции 

синтеза и анализа, делать обобщения и выводы; 

«1» - полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать. 

При производственном обучении: 

«5» - уверенное и точное владение приемами работ, самостоятельное 

выполнение работ и самоконтроль за выполнением действием; работы 

выполняются в соответствии с требованиями технической и технологической 

документации, а также с учетом ученических норм времени; соблюдение 

требований безопасности труда; 

«4» - возможны отдельные несущественные ошибки при применении 

приемов работ, исправляемые самим учащимся; самостоятельное 

выполнение работ при несущественной помощи мастера и самоконтроль за 

выполнением действий; работы выполняются в основном в соответствии с 

требованиями технической и технологической документации с 

несущественными ошибками, но в рамках ученических норм времени; 

соблюдаются требования безопасности труда; 
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«3» - недостаточное владение приемами работ и контроля качества 

продукции; самоконтроль за выполнением действий при овладении 

приемами работ с помощью мастера; работы выполняются в основном в 

соответствии с требованиями технической и технологической документации 

с несущественными ошибками, исправляемыми с помощью мастера; 

допускаются незначительные отклонения от установленных норм времени; 

соблюдение требований безопасности труда. 

«2» - неточное выполнение приемов работ; контроль качества продукции с 

существенными ошибками, неумение осуществлять контроль; невыполнение 

ученических норм времени и нарушение требований безопасности труда; 

«1» - неумение выполнять приемы работ, осуществлять контроль качества 

продукции и самоконтроль. 

По профессиональным  модулям :  «ОСВОЕН»  или « НЕ ОСВОЕН». 
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Приложение 1 

Примерные нормы времени на выполнение студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Вид самостоятельной работы 
Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

1 Выполнение:   

– курсового проекта (работы) 1 проект 50-80 

  1 работа 20-40 

– расчетно–графических (расчетных) заданий 1 задание 3-12 

2 Решение отдельных задач 1 задача 0,3-0,5 

3 Проработка:   

– конспекта  1 л 0,5-1,0 

- учебников, учебных пособий и обязательной 

литературы: 
  

материал излагается на занятиях 1 п. л. 0,9-1,0 

материал не излагается на занятиях 1 п. л. 1,5-2,0 

специальной литературы 1 п. л. 15-20 

4 Изучение первоисточников по дисциплинам, МДК   

- с составлением плана 1 п. л. 0,9-1,0 

- с составлением конспекта 1 п. л. 1,5-2,0 

5 Написание реферата, подготовка презентации 1 реферат 2-4 

6 Составление обзора литературы обзор, 15-20 с. 2-4 

7 Подготовка:   

- к контрольным работам, зачетам, экзаменам 1 занятие 2-2,5 

- к выполнению лабораторной работы, оформлению 

отчета 

4-х часовая 

работа 
1-2 
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8 Перевод текста с иностранного языка 1000 знаков 0,5-1,0 

9 Подготовка информационного сообщения 1 сообщение 1 

10 Написание эссе 1 эссе 4 

11 Написание рецензии 1 рецензия 4 

12 Написание аннотации 1 аннотация 4 

13 Составление опорного конспекта 1 опорный 

конспект 

2 

14 Составление глоссария 1 л. 1 

15 Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме  1 

16 Составление теста и эталона ответов к нему 1 тест 2 

17 Составление и решение ситуационной задачи 1 задача 1 

18 Составление схемы, иллюстрации (рисунка) 1 схема 1 

19 Составление кроссворда по теме и ответов к нему 1 кроссворд 

10х10 

1 

20 Научно-исследовательская деятельность студента 1 проект 8 

 

Примечание – 1 п. л. соответствует в среднем 16 страницам учебника (учебного 

пособия) обычного формата  

 

 


