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ПОЛОЖЕНИЕ 

о самостоятельной работе студентов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о самостоятельной работе студентов Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) 

определяет виды, объемы и планирование самостоятельной работы студентов в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положением о ГБ ПОУ «БЭРТТ». 
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1.3. Самостоятельная работа студентов рассматривается, как управляемая 

преподавателями система организационно-педагогических условий, направленная 

на освоение практического опыта, умений и знаний в рамках дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, по специальностям, 

реализуемым в техникуме, в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО). 

Для студента самостоятельная работа – способ активного, целенаправленного 

освоения, без непосредственного участия преподавателя, новых знаний, умений и опыта, 

закладывающих основания в становлении профессиональных и общих компетенций. 

1.4. Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

систематизации и закрепления практического опыта, умений и знаний, общих 

и профессиональных компетенций, определенных в качестве основополагающих 

требованиями ФГОС СПО по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям; 

формирования готовности к поиску, обработке и применению информации 

для решения профессиональных задач; 

развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

1.5. В учебном процессе ГБ ПОУ «БЭРТТ» выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная, внеаудиторная. 

1.6. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

1.7. Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая вне занятий по заданию и при 
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управлении преподавателем, но без его непосредственного участия. 

1.8. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу 

отражается: 

в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин, по междисциплинарным курсам, по профессиональным 

модулям, по каждой дисциплине; 

в программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, с ориентировочным распределением содержания работы 

и объема времени, определяемого для реализации по разделам или конкретным темам. 

1.9. В рамках выполнения самостоятельной работы, студент должен владеть 

способами предметной деятельности: 

уметь понимать предложенные преподавателем цели, формулировать их самому; 

моделировать собственную деятельность и программировать ее; 

уметь оценивать конечные и промежуточные результаты своих действий; 

корректировать деятельность, иметь личностную готовность (высокий уровень 

самосознания, адекватность самооценки, рефлективность мышления, 

самостоятельность, организованность, целенаправленность личности, 

сформированность волевых качеств) саморегуляции. 

1.11. Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы 

студентов преподаватели разрабатывают методические рекомендации по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам к выполнению самостоятельной работы. 

II. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется на 

основании рабочих учебных планов, рабочих программ по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и ее организация 

находит отражение в календарно-тематическом плане. 

2.2. Предметно-цикловые комиссии на своих заседаниях рассматривают 

предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, при 
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необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого 

материала учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей и устанавливают время внеаудиторной самостоятельной работы в пределах 

общего объема максимальной учебной нагрузки студента, отведенной рабочим 

учебным планом. 

При разработке рабочего учебного плана учитываются предложения 

предметно-цикловых комиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы, 

при необходимости вносятся коррективы. 

2.3. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и планировании 

содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем 

устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и 

практические задания по каждой теме, определяются формы и методы контроля 

результатов. 

2.4. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей 

программ учебной дисциплины, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей и находит свое отражение в календарно-тематическом планировании. 

2.5. Распределение объема времени на аудиторную самостоятельную работу в 

режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

2.6. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

для овладения знаниями: 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

составление плана 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: 

работа с конспектом лекции (обработка текста); 
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повторная 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, 

конспект-анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографий, тематических кроссвордов; 

тестирование и т.д.; 

для применения знаний, формирования умений: 

решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариантных задач и упражнений; 

выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчётно-графических работ; 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов 

компонентов профессиональной деятельности; 

подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

экспериментально-конструкторская работа; 

упражнения на тренажёре; 

упражнения спортивно-оздоровительного характера; 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио – и 

видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывая специфику специальности, 

изучаемой дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 

индивидуальные особенности студентов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

3.1. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель обязан провести инструктаж по выполнению задания: 

помочь наметить цели самостоятельной учебной деятельности; 

объяснить содержание и примерный объём работы; 

указать порядок или приемы выполнения работы; 

информировать о требованиях к результатам работы, критериям оценки; 

предупредить о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания; 

помочь осознать результаты этой работы. 

Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

3.2. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики, уровни сложности. 

3.3. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия или на консультации по дисциплине; может проходить в устной, 

письменной или смешанной форме с представлением изделия (продукта) творческой 

деятельности студента. 

3.4. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачёты, 

тестирование, самоотчёты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

3.5. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

степень самостоятельности; 

уровень освоения студентом учебного материала; 

умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

умение конкретизировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 
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обоснование и чёткость изложения ответа; 

умение защищать итоги (результаты) работы; 

оформление материала в соответствии с требованиями; 

фактор времени; 

самоконтроль на различных этапах работы. 

____________________ 
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