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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения 
и контроля самостоятельной работы обучающихся (СРС) в бюджетном профессии-
ональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ижевский инду-
стриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – техникум) 
при реализации ОПОП ФГОС СПО. 

1.2. Организация самостоятельной работы обучающихся техникума регулирует-
ся Приказом Минобрнауки «Об утверждения Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464), Уставом техникума, настоящим По-
ложением.  

1.3. Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебно-
профессиональная, учебно-исследовательская деятельность обучающихся, осу-
ществляемая по заданию и при методическом руководстве педагогического работ-
ника. 

1.4. Цель самостоятельной работы заключается в формировании навыков са-
мообразовательной деятельности, приобретении опыта творческой, исследователь-
ской работы, развитии самостоятельности, ответственности, организованности в реше-
нии учебных и профессиональных проблем. 

1.5. Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следую-
щих задач: 

 
• систематизация, закрепление,  углубление и расширение полученных тео-

ретических знаний и практических умений обучающихся, самостоятельное овладе-
ние новым учебным материалом; 

• формирование умений учебно-профессиональной и профессиональной де-
ятельности, профессиональных компетенций; 

• формирование культуры умственного труда обучающихся; 
• развитие общих компетенций, включающих в себя способность осуществ-

лять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
учебно-профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-
ния учебно-профессиональной деятельности; 

• формирование самостоятельности профессионального мышления: способ-
ности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию, самореализа-
ции; 

• овладение практическими навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

• развитие проектных, исследовательских умений. 
1.6. Объем самостоятельной работы определяется ФГОС СПО и находит от-

ражение в основной профессиональной образовательной программе, рабочем  
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учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей.  

1.7. Самостоятельная работа является обязательным видом учебно-
профессиональной деятельности обучающихся и включает в себя аудиторную са-
мостоятельную работу, выполняемую на учебных занятиях под непосредственным 
руководством педагогического работника, и внеаудиторную самостоятельную ра-
боту, осуществляемую без непосредственного участия педагога. 

1.8. Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в инди-
видуальной, групповой и фронтальной формах. Фронтальная самостоятельная ра-
бота предполагает общее для всех задание, общий инструктаж педагогического ра-
ботника по выполнению задания, использование общих приемов организации и ру-
ководства дальнейшими действиями обучающихся; целесообразна на этапе изуче-
ния новой темы, а также на начальном этапе формирования умений. Групповая са-
мостоятельная работа используется для совместной проработки учебного материа-
ла, выполнения лабораторных работ и практических заданий, взаимной проверки 
письменных заданий, организации проектной, исследовательской деятельности. 
При организации индивидуальной самостоятельной работы роль обучающегося в 
определении содержания работы, выборе способа ее выполнения является веду-
щей, организация индивидуальной самостоятельной работы обеспечивает возмож-
ность стимулирования активности обучающегося; возможность сотрудничества 
обучающегося с преподавателем. 

 
2. Планирование самостоятельной работы обучающихся 

 
2.1. В соответствии с требованиями ФГОС СПО максимальный объем учеб-

ной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Объем аудиторной недельной 
нагрузки обучающихся не превышает 36 академических часов. Планируемый объ-
ем самостоятельной работы составляет 1/2 от максимального объема учебной 
нагрузки обучающихся техникума.  

2.2. Планирование самостоятельной работы осуществляется с учетом: 
• общего объема времени, предусмотренного на внеаудиторную самостоя-

тельную работу ФГОС СПО в целом; 
• объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную работу 

по циклам ОПОП; 
• объема времени, необходимого на внеаудиторную самостоятельную рабо-

ту по учебной дисциплине/ профессиональному модулю в зависимости от уровня 
освоения обучающимся учебного материала, с учетом требований к уровню подго-
товки обучающихся (иметь практический опыт, уметь, знать), сложности и объема 
изучаемого учебного материала. 

2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самосто-
ятельную работу по учебной дисциплине/профессиональному модулю, осуществ-
ляется преподавателем. Педагогический работник эмпирически определяет затраты 
времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания: на осно-
вании наблюдений за выполнением обучающимся аудиторной самостоятельной ра-
боты, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное задание, хрономет-
ража собственных затрат на выполнение задания с внесением поправочного коэф-
фициента из расчета уровня знаний, умений, опыта обучающихся. По совокупно-
сти заданий определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную ра-
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боту по учебной дисциплине, как правило, он находится в пределах 1/2 от объема 
времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине. 

2.3. Методические объединения педагогических работников на своих заседа-
ниях рассматривают предложения педагогических работников по объему внеауди-
торной самостоятельной работы по каждой дисциплине/ профессиональному моду-
лю, при необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучае-
мого материала и устанавливают время внеаудиторной самостоятельной работы по 
всем дисциплинам и профессиональным модулям цикла в пределах общего объема 
максимальной нагрузки обучающегося, отведенной рабочим учебным планом на 
данный цикл ОПОП. 

2.4. При разработке рабочей программы по учебной дисци-
плине/профессиональному модулю педагогический работник устанавливает со-
держание и объем теоретической учебной информации и практические задания по 
каждой теме/разделу, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную ра-
боту, определяет формы и методы контроля результатов. 

2.5. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную ра-
боту в режиме дня обучающегося не регламентируется расписанием. 

2.6. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в со-
ответствии с рекомендуемыми видами заданий: 

• для систематизации, закрепления, углубления и расширения знаний, само-
стоятельного овладения учебным материалом и формирования культуры умствен-
ного труда: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-
ры); составление плана и тезисов; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; составление таблиц; работа со слова-
рями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; ответы на 
контрольные вопросы;  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензи-
рование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступ-
лению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии, тематических кроссвордов; учебно-исследовательская работа; ис-
пользование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета, состав-
ление тематического портфолио, составление фокусированного списка основных 
проблем, связанных с темой, анализ современного опыта педагогического образо-
вания; 

• для развития общих компетенций: поиск информации в сети (использова-
ние Web-браузеров, баз данных, пользование информационно-поисковыми и ин-
формационно-справочными системами, автоматизированными библиотечными си-
стемами, электронными журналами); организация диалога в сети (использование 
электронной почты, чатов, форумов, телеконференций); создание тематических 
Web-страниц и Web-квестов и др.; 

• для формирования умений и профессиональных компетенций: решение 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; решение ситуационных профес-
сиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; проведение и пред-
ставление мини-исследования в виде отчета по теме, подготовка курсовых и ди-
пломных работ (проектов); опытно-экспериментальная работа; выполнение упраж-
нений спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессио-
нальных умений с использованием современных средств и др.; 

• для развития способности к саморазвитию, самосовершенствованию, са-
моактуализации: выполнение творческих заданий, написание эссе, плана самораз-
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вития, построение программы карьерного роста, создание портфолио, выполнение 
выпускных квалификационных работ, самооценка деятельности, анализ ошибок и 
способов их устранения и др.   

2.7. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержа-
ние и направленность могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 
учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины/ профессионального 
модуля, индивидуальные особенности обучающегося. 

2.8. Задания для самостоятельной работы обучающихся могут определяться 
на одном или нескольких уровнях: репродуктивный (тренировочный), реконструк-
тивный, творческий (поисковый). 

Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу. Познава-
тельная деятельность обучающихся проявляется в узнавании, осмыслении, запоми-
нании. Цель такого рода работ - закрепление знаний, формирование конкретных 
умений, навыков. Самостоятельные работы по образцу готовят обучающихся к 
планированию и управлению своей деятельностью, вооружая их базовыми позна-
вательными умениями. Работы репродуктивного характера обеспечивают более 
глубокое понимание изучаемого материала, овладение наиболее распространенны-
ми способами познавательной деятельности как инструментарием последующей 
творческой деятельности. 

В результате выполнения реконструктивных самостоятельных работ у обу-
чающихся формируется опыт творческой самостоятельности, обучающиеся осу-
ществляют анализ и оценку принимаемых решений, моделируют содержание ин-
формации на основе разработанного плана и заготавливаемых тезисов. 

Творческая самостоятельная работа требует от обучающегося самостоятель-
ного критического анализа проблемной ситуации, результатом чего является  по-
лучение новой исходной информации. Обучающийся не только преобразует и со-
вершает перенос имеющихся знаний и способов деятельности, но и  самостоятель-
но определяет цели, предмет своей исследовательской деятельности, разрабатывает 
план решения познавательной задачи и прогнозирует конечный результат. 

 
3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 
3.1. Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, 

характера и специфики изучаемой дисциплины / профессионального модуля, объе-
ма часов на изучение, вида заданий для самостоятельной работы обучающихся, ин-
дивидуальных особенностей обучающихся и условий учебно-профессиональной  
деятельности. 

3.2. Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следую-
щие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготов-
ка методического обеспечения, оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска инфор-
мации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование ре-
зультатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематиза-
ция, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях 
оптимизации труда). 

3.3. Выполнение самостоятельной работы должно быть обеспечено:  
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- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки 
индивидуальных заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ и 
т.д.);  

- инструктивно-методическими материалами;  
- контролирующими материалами;  
- материально-техническими ресурсами;  
- временными ресурсами;  
- консультациями;  
- возможностью публичного обсуждения результатов, полученных 

обучающимся самостоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы и т.п.). 
3.4. Методический кабинет оказывает методическую помощь педагогиче-

ским работникам по организации самостоятельной работы обучающихся, коорди-
нирует  разработку методических пособий для организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся, проводит анализ и оценку созданных методических разработок. 

3.5. Педагогические работники определяют конкретное содержание, объем 
материала, подлежащего самостоятельному изучению по каждой дисциплине/ про-
фессиональному модулю в соответствии с учебным планом; определяют бюджет 
времени обучающихся на выполнение каждого конкретного задания; включают во-
просы организации самостоятельной работы обучающихся в содержание учебных 
дисциплин /профессиональных модулей; формируют умения поиска оптимальных 
вариантов выполнения заданий; навыки исследовательской деятельности; развива-
ют навыки работы с учебником, первоисточниками и современной научной литера-
турой, Internet-ресурсами; разрабатывают методические рекомендации по органи-
зации самостоятельной работы обучающихся, по оформлению (представлению) ре-
зультатов самостоятельной работы в зависимости от её вида, информацию о целях, 
средствах, трудоёмкости, сроках выполнения, формах контроля самостоятельной 
работы, рекомендации по отбору учебной, научной, нормативной, справочной ли-
тературы при выполнении самостоятельной работы по конкретным темам (задани-
ям); проводят групповые и индивидуальные консультации по методике самостоя-
тельной работы; осуществляют систематический контроль выполнения обучающи-
мися графика самостоятельной работы; проводят анализ и дают оценку работы. 
Инструктаж по выполнению задания проводится преподавателем за счет объема 
времени, отведенного на изучение дисциплины, и включает в себя цель задания, 
его содержание и сроки выполнения, ориентировочный объем работы, требования 
к результату, критерии оценки, возможные типичные ошибки при выполнении за-
дания 

3.6. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы педагогический работник может проводить консультации за счет общего 
бюджета времени, отведенного на консультации. 

 
4. Контроль и оценка самостоятельной работы обучающихся 

 
4.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-

щихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обуча-
ющихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме, с предоставлением изделия или продукта творческой деятельности обуча-
ющегося. 
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4.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиу-
мы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы и др. 

4.3. Формами представления результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся являются: защита творческих работ и проектов, портфолио 
работ и достижений, рефераты и курсовые работы, рабочие программы и другие 
продукты методической деятельности педагога, выступление на конференциях, от-
чет о результатах исследования и др.  

4.4. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающегося являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общих компетенций; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
4.5. Для оценки результативности каждого вида самостоятельной работы 

обучающихся разрабатывается диагностический инструментарий.  
4.6. Обучающиеся, не выполнившие программу самостоятельной работы и 

не получившие отметку, считаются имеющими академическую задолженность, к 
промежуточной аттестации не допускаются. 
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