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Предисловие 
 

              1 Положение разработано БПОУ УР «СИТ» в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования», Федеральными  государственными 

образовательными стандартами  СПО,  «Рекомендациями по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования», Уставом БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум».  

           2 Порядок управления Положением в соответствии с ДП СМК 02-2015 «Система 

менеджмента качества. Управление документацией и записями». 

           3 Положение рассмотрено на Экспертном совете.  

Протокол № 01  от 31.08.2020 г. 

           4 Положение утверждено и введено в действие приказом директора БПОУ УР 

«СИТ» от  04.09.2020 г. № 86/1        
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ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                   П СМК 38-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ                                                 Введено взамен  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ                 П СМК 38-2015 

 

 

 

                                                                                   Дата введения   07.09.2020 г.      

 

                      1 Область применения    

                      Настоящее Положение устанавливает сущность самостоятельной работы 

обучающихся, ее назначение, планирование, формы организации и виды контроля в 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» (далее - техникум). 

 

                      2 Нормативные ссылки 

                      В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-

правовые акты и документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                                                                                  

Федеральные  государственные  образовательные стандарты  СПО;                     

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;   

Письмо Минобразования России от 29.12.2000 г.  № 16-52-138 ин/16-13 «Рекомендации по 

планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»   

Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум». 

ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями» 

                      3 Термины и определения 

                      В настоящем Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с 

соответствующими определениями  

 

                      4 Сокращения            

                      РФ – Российская Федерация 

                     УР – Удмуртская Республика 

                     СМК – система менеджмента качества 

                     П – Положение 

                     БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум» 

                     ДП – документированная процедура 
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                     СПО – среднее профессиональное образование 

                     СРО – самостоятельная работа обучающихся 

                     ОК – общие компетенции 

                     ПК – профессиональные компетенции 

  

                     5 Ответственность 

                     Ответственность за организацию самостоятельной работы обучающихся 

возлагается на преподавателей, заведующих отделениями, заместителя директора по 

учебной работе.              

 

                     6 Общие положения 

                     6.1 Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

                     - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

                     - углубления и расширения теоретических знаний; 

                     - формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и 

специальную литературу; 

                     - развития познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

                     - формирования мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

                     - развития исследовательских умений. 

                     6.2 В учебном процессе техникума выделяют два вида самостоятельной 

работы: 

                     - аудиторная; 

                     - внеаудиторная. 

                     6.3 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

                     6.4 Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

                     6.5 Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС СПО должна 

составлять не менее 50% времени (очная форма обучения) от обязательной учебной 

нагрузки, по актуализированным ФГОС и ФГОС ТОП-50 в соответствии с 

рекомендуемыми часами Примерных основных образовательных программ. 

                     6.6 Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

                     - подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим,  лабораторным, 

конференциям и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

                     - самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

                     - подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных 

практиками; 

                     - выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных 

презентаций; 

                     - подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы. 
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                     6.7 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: 

                     - в календарном графике учебного процесса  - в целом по теоретическому 

обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

                     - в рабочих программах учебных дисциплин с  распределением по разделам 

или конкретным темам.  

          7 Описание процесса управления 

          7.1 Организация самостоятельной работы обучающихся  

                      7.1.1 Для организации самостоятельной работы обучающихся (СРО) 

необходимы следующие условия: 

                      - готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

                      - мотив к получению знаний; 

                      - наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала как печатного, так и электронного, методических рекомендаций по 

выполнению СРО,  доступа в сеть Интернет; 

                      - система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

                      - консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет. 

                      7.1.2 Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. В частности, материально-техническое и информационно-

техническое обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя: 

                      - библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; 

                      - учебно-методическую базу учебных кабинетов и лабораторий; 

                      - компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; 

                      - учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными 

договорами; 

                      - учебную и учебно-методическую литературу; 

                      - методические рекомендации для организации СРО, разработанные по 

каждой дисциплине. 

                      7.1.3 Формы СРО определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими 

курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский характер. Форму СРО определяют 

преподаватели при разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

          7.2 Планирование самостоятельной работы обучающихся 

                      7.2.1 Планирование СРО осуществляется на основе определения научно-

обоснованных нормативов времени на выполнение всех видов учебных заданий по 

каждой дисциплине. 

                     7.2.2 Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса.  

                     7.2.3 При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при 

планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем 

устанавливается содержание и объем теоретической  учебной информации и практические 



УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, 

дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 

Положение об организации самостоятельной 

работы обучающихся 

П СМК 38-2020 

Издание 1 

Лист: 7 

из листов: 20 Положение 

 

задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

         7.2.4 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами: 

                  7.2.4.1 Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; составление электронной презентации; 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.; 

                      7.2.4.2 Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

тематических кроссвордов и др.; 

                      7.2.4.3 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 выпускных квалификационных работ; опытно-экспериментальная работа; 

упражнения спортивно-оздоровительного характера. 

                     7.2.5 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику специальности, данной дисциплины, индивидуальные особенности 

студента. 

         7.3 Организационно-методическое обеспечение самостоятельной  работы  

обучающихся 

                     7.3.1 Организационно-методическое обеспечение СРО включает разработку и 

проведение комплекса мероприятий по планированию и организации СРО: 

                     - планирование СРО (на всех уровнях от преподавателя до администрации 

техникума); 

                     - обеспечение информационной поддержки СРО: учебной литературой, 

методическими пособиями, компьютерной техникой, полезными Интернет-ссылками, 

электронными книгами и пособиями, электронными информационными ресурсами, 

автоматизированными обучающими системами и программами, методическими 

рекомендациями по выполнению СРО; 

                    - создание дистанционного курса дисциплины; 

                    - создание необходимых условий для СРО в библиотеке. 

                    7.3.2 Активизация самостоятельной работы студентов при проведении 

различных видов учебных занятий включает: 
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                    - оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс современных 

образовательных и информационных технологий, электронных образовательных 

ресурсов; 

                     - совершенствование системы текущего контроля СРО (использование 

возможностей балльно-рейтинговой системы, компьютеризированного тестирования и 

др.); 

                     - совершенствование методики проведения профессиональной практики и 

учебно-исследовательской работы студентов. 

                     7.4 Руководство самостоятельной работой  обучающихся 

                     7.4.1 Руководство СРО осуществляют преподаватели  техникума.  

                     7.4.2 При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся. Перед 

выполнением  внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж (виртуальный инструктаж) по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержания, 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. 

                    7.4.3 Во время выполнения обучающимся внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

                    7.4.4 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов, online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

                    7.4.5 В функции председателя цикловой комиссии  входит: 

                    - осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании СРО 

каждым преподавателем; 

                    - реализация мониторинга СРО по учебным дисциплинам. 

                    7.4.6 В функции преподавателя входит: 

                    - разработка плана СРО по учебному курсу; 

                    - разработка методических рекомендаций по выполнению СРО; 

                    - своевременное донесение полной информации о самостоятельной работе до 

студентов. 

        7.5 Система контроля  (мониторинг) самостоятельной работы 

обучающихся 

                    7.5.1 Контроль СРО предусматривает: 

                    - соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

                    - объективность контроля; 

                    - дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

                    7.5.2 Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем 

из следующих вариантов: 
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                    - текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на 

вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 

                    - решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам; 

                   - конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

                   - представленный текст контрольной работы; 

                   - тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой 

теме; 

                   - рейтинговая система оценки знаний обучающихся по блокам (разделам) 

изучаемой дисциплины, циклам дисциплин; 

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

                   - статья, тезисы выступления и др. публикации; 

                   - представление изделия или продукта творческой деятельности студента. 

                   7.5.3 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся могут быть использованы средства Интернет, семинарские занятия, 

зачеты, тестирование,  контрольные работы, защита творческих работ и электронных 

презентаций и др. 

                   7.5.4 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине или в специально отведенное время (зачет, экзамен). 

                   7.5.5 Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

                   - уровень освоения студентов учебного материала; 

                   - умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

                   - сформированность  умений; 

                   - умения обучающегося активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

                   - обоснованность и четкость изложения ответа; 

                   - оформление материала в соответствии с требованиями;  

                   - умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

                   - умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

                   - умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

                   - умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

             7.6 Содержание и структура методических рекомендаций к организации 

самостоятельной работы обучающихся 

                   7.6.1 Цель методических рекомендаций – реализация требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности при очной форме 

обучения по конкретной учебной  дисциплине в условиях действия федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

оказание помощи обучающимся очного отделения в организации их самостоятельной  

работы над изучением учебного материала. 

                  7.6.2 Методические рекомендации создаются в двух информационных 

носителях: электронном и печатном. Требования к оформлению методических 

рекомендаций:   
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                  – рекомендации оформляются печатным текстом на листе формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,0, поля: верхнее, нижнее, правое 

– 1 см, левое – 2 см.; 

                  – страницы методических рекомендаций нумеруются справа в нижнем углу, не 

нумеруется титульный лист, аннотация, страница с разделом «Содержание», а также лист 

с рецензией; 

                  – каждый раздел методических рекомендаций должен начинаться с новой 

страницы. 

                  7.6.3 В методических рекомендациях должны быть изложены рациональные 

методы самостоятельной организации, а также  разъяснения по выполнению заданий 

самостоятельных работ. Методические указания не должны подменять учебники, являться 

их конспектами или содержать излишне усложненный и  второстепенный материал. 

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

целесообразно давать к каждой теме программы по основным и наиболее сложным 

вопросам, учитывая особенности учебной дисциплины. Они должны быть  написаны 

точным, ясным и доступным для понимания языком. 

                 7.6.4 Примерная  структура методических рекомендаций:  

                 – Титульный лист 

                 – Аннотация 

                 – Содержание 

                 – Пояснительная записка 

       – Тематический план и содержание учебной дисциплины или 

профессионального модуля 

                 – Требования к знаниям, умениям и навыкам, к освоению  общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций  

                 – Требования к организации самостоятельной работы обучающихся 

                 – Задания для самостоятельной работы обучающихся 

                 – Критерии оценивания заданий самостоятельной работы обучающихся 

                 – Список рекомендуемой литературы 

                 – Приложение 

                 – Внутренняя рецензия 

                 7.6.5 Объем методических  указаний  устанавливается в зависимости от 

характера учебной дисциплины и количества часов, отведенных на ее изучение.  

                 7.6.6 Содержание разделов методических указаний 

                Титульный лист 

                 Титульный лист оформляется согласно принятой форме – структура титульного 

листа приведена в Приложениях А, Б 

                Аннотация 

                Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика 

методических рекомендаций. Аннотация составляется по плану: 

                – краткое описание представляемых методических рекомендаций: данные 

методические рекомендации представляют собой указания по организации 

самостоятельной работы обучающимися в рамках учебной дисциплины( 

профессионального модуля) «…») 

                – указание адресата методических рекомендаций: данные методические 

рекомендации разработаны для обучающихся 1 курса по специальности(тям)/модулю 

                – содержание методических рекомендаций: методические рекомендации 

содержат примерную программу учебной дисциплины «…», а также задания, к которым, 
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в целях качественного выполнения самостоятельных работ, приводятся шаблоны 

выполнения и  разъяснения)  

               – указание пользы и актуальности применения разработанных методических 

рекомендаций: данные рекомендации являются не только компонентом учебно-

методического комплекса, но и оказывают методическую помощь педагогам в 

организации самостоятельной работы обучающихся 

Аннотация оформляется сразу после титульного листа. 

               Содержание 

               Содержание оформляется согласно форме – оформление раздела приведено в 

Приложении В 

               Пояснительная записка 

               Основной задачей  раздела «Пояснительная записка»  является   ознакомление  

обучающихся с целью и порядком изучения данной учебной дисциплины, с 

особенностями  самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом. В 

данном разделе рекомендуется изложить: 

              – значение изучения учебной дисциплины при подготовке специалиста; 

              – взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана; 

              – особенности курса дисциплины (указание количества аудиторных и 

внеаудиторных занятий, количество самостоятельных работ) 

              – основную цель и задачи данных методических рекомендаций. 

 

             Тематический план и содержание учебной дисциплины или профессионального 

модуля 

              В разделе «Перечень изучаемых тем учебной дисциплины или профессионального 

модуля» в целях ознакомления обучающихся с основными темами учебной программы 

следует изложить: 

– список разделов, тем и заданий каждой самостоятельной работы программы учебной 

дисциплины или профессионального модуля с указанием номера и содержанием учебного 

материала занятия 

             Требования к знаниям, умениям и навыкам, к освоению  общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций 

             В разделе излагаются основные требования к базовым умениям, знаниям и 

навыкам, к освоению общих и профессиональных компетенций.  Данные положения 

должны соответствовать требованиям программы учебной дисциплины или 

профессионального модуля 

             Требования к  организации самостоятельной работы обучающихся 

             В данном разделе методических рекомендаций необходимо изложить требования к 

организации самостоятельной работы обучающихся: 

            – задания самостоятельных работ выполняются печатным текстом на отдельных 

листах формата А4 (при этом следует указывать все параметры печати), либо в тетрадях 

для самостоятельных работ по дисциплине или профессиональному модулю; 

            – в случае если выполненные задания фиксируются в тетрадях для 

самостоятельных работ, следует указать правила оформления титульного листа тетради 

(Приложение Г), а также правила ведения данной тетради; 

            – если обучающиеся ведут накопительные предметные портфолио, необходимо 

описать правила ведения данных портфолио, оформление титульного листа приведено в 

Приложении Д 

            – допустимо совмещение обеих формы фиксирования выполненных заданий 
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               Задания для самостоятельной работы 

               В разделе «Задания для самостоятельной работы» следует включить задания, 

которые предусмотрены  программой дисциплины или профессионального модуля. 

Данные задания самостоятельной работы должны обязательно дублироваться с выше 

названным нормативным документом. Самостоятельная работа должна начинаться с 

номера и содержания учебного материала занятия, с формулировки задания, а также 

должна содержать некоторые разъяснения, примеры выполнения работы и т.п. В конце 

задания следует указать список рекомендуемой литературы (не обязательно на каждую 

самостоятельную работу, так как специфика заданий может быть разной).  

              Критерии оценивания заданий самостоятельной работы обучающихся 

              Выполненные самостоятельные работы оцениваются по пятибалльной шкале. 

Преподавателю, разрабатывающему методические указания следует разработать систему 

оценивания, учитывая следующие критерии: 

              – уровень освоения  обучающимся учебного материала. 

              – умения обучающимся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

              – обоснованность и чёткость изложения ответа. 

              – владение терминологией и грамотной устной или письменной речью. 

              – оформление материала в соответствии с требованиями. 

              Список рекомендуемой литературы 

              Следует указать список литературы  и ресурсы  Интернета,  рекомендуемые  для 

обучающихся при качественной подготовке заданий 

              Приложение 

              В данный раздел выносятся таблицы, схемы, кластеры и т.п. Каждое приложение 

нумеруется с точки зрения хронологии. 

 Шаблоны оформления примерных методических рекомендаций по выполнению 

самостоятельных работ по ФГОС СПО, актуализированным ФГОС и ФГОС ТОП-50 

ежегодно рассматриваются на предметных цикловых комиссиях и принимаются 

преподавателями за основу своих разработок. 

               8 Рассылка 

               Электронные копии данного Положения рассылаются: 

               - отдел учебной работы; 

               - отдел методической работы; 

               - отдел производственного обучения; 

               - отдел по воспитательной работе. 

 

 

Разработал: 

Заместитель директора по методической работе                          Горбунова А.Л. 

                                                                                                           « ___ » __________2020 г. 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе, 

представитель руководства по качеству                                        Сафина Л.А. 

                                                                                                            « ___ »  __________ 2020 г. 
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Приложение А 

(обязательное) 
Форма титульного листа методических рекомендаций 

 

 

    

 

 

    
 

 

 

Методические рекомендации  

к организации самостоятельной работы обучающихся 

при изучении  дисциплины (или профессионального 

модуля) 

 «название дисциплины или модуля» 
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Приложение Б 

(обязательное) 
 

Форма оборотной стороны титульного листа 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями  программы учебной дисциплины или 

профессионального модуля «____________________» 
                                                                                          название учебной дисциплины 

 
 

 

 

 

Составитель: Ф.И.О., преподаватель  

БПОУ УР  «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

   

Рассмотрена Предметной (цикловой) комиссией   

Протокол  №____________  от «____»__________20__ г. 

Председатель Предметной (цикловой) комиссии_________ (___________) 
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Приложение В 

(обязательное) 
Форма раздела «Содержание» 

ФГОС СПО 

 

 

Содержание 
 

Пояснительная записка  

 

1. Тематический план и содержание учебной дисциплины или 

профессионального модуля  

 

2. Требования к знаниям, умениям и навыкам, к освоению  общих (ОК) и  

профессиональных (ПК) компетенций   

 

3. Требования к организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

4. Задания для самостоятельной работы  

 

5. Критерии оценивания заданий самостоятельной работы обучающихся  

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Приложение  

 

 

 

 
Форма раздела «Содержание» 

ФГОС СПО 

Творческий проект 

 

Содержание 
 

Пояснительная записка 

 

1Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу 

 

2 Рекомендации по рациональной организации самостоятельной работы  
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3 Требования к оформлению и творческого проекта  

4 Контроль результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

 

5 Контроль освоения профессионального модуля  

Рекомендуемая литература  

Приложение 1 «Задание на проект»  

Приложение 2 «Титульный лист»  

Приложение 3 «Маршрутная карта профессионального модуля» 

 

 
Форма раздела «Содержание» 

ФГОС ТОП-50, актуализированные ФГОС 

 

 

Содержание 

Пояснительная записка 

1Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу 

2 Рекомендации по рациональной организации самостоятельной работы 

3 Требования к организации самостоятельной работы обучающихся 

4 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

5 Критерии оценивания заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Рекомендуемая литература 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Пример оформления титульного листа тетради для самостоятельных работ 

 

 

 

 

ТЕТРАДЬ 

для самостоятельных работ  по учебной дисциплине/ 

профессиональному модулю «…» 

обучающегося  группы МК-119 БПОУ УР «СИТ»______ 

Иванова Александра Петровича________________________ 

 

Преподаватель: Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 
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Приложение Д 

(обязательное) 
 

Пример оформления титульного листа накопительного предметного портфолио по 

самостоятельной работе обучающихся 

 
 

 
 

Накопительное предметное портфолио 
 

Самостоятельные работы по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю) «…» 

 

 

 

 

 

Составитель:                                                    Ф.И.О. группа____ 

 

Преподаватель:                                                    Ф.И.О.  
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     Лист регистрации изменений 

 

Номер изменения Номер листа Дата внесения 

изменения 

Подпись Ф.И.О. 
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Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


