
 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 
1.1. Положение о самостоятельной работе студентов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Нижегородский автотранспортный техникум» (далее – техникум)  

разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. Положение определяет сущность 

самостоятельной работы студентов, ее назначение, планирование, формы 

организации и виды контроля. 

1.2. Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных 

занятий студентов и преследует цели: 

- систематизации, закрепления, углубленного осмысления и расширения 

знаний; 

- выработки практических умений применения теоретических знаний; 

- использования нормативной, правовой, справочной и специальной 

литературы; 

- развития познавательной активности, индивидуальных способностей, 

творческой самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- получения навыков научно-исследовательской деятельности. 

1.3.Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 

еѐ объѐм в часах определяется действующими учебными планами по основным 

профессиональным образовательным программам. 

1.4. В учебном процессе техникума выделяют два вида самостоятельной 

работы: 

-аудиторная; 

-внеаудиторная. 

1.5.Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

1.6.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

1.7. Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

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

лабораторным, и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

-самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин 

междисциплинарных курсов (разделов), профессиональных модулей в 

соответствии с календарно-тематическими планами; 

-подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

-выполнение письменных контрольных и курсовых работ (проектов), 

презентаций; 



-подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачѐтам 

(дифференцированным зачетам) и экзаменам; 

-подготовку к государственной итоговой аттестации; 

-участие в практических конференциях, семинарах. 

1.8. Каждый преподаватель по преподаваемым учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (разделам), профессиональным модулям, 

практикам разрабатывает  учебно-методическое пособие, позволяющее 

организовать самостоятельную работу студентов.  

1.9.Преподаватель имеет право применять уже  существующие, а также 

разрабатывать новые виды самостоятельной работы студентов. 

 

2. Планирование и организация аудиторной самостоятельной работы 

 

2.1. Распределение объема времени на аудиторную самостоятельную 

работу регламентируется временем, отведенным на учебное занятие. 

2.2. Преподавателем учебной дисциплины определяются виды 

самостоятельной работы, которые отражаются в календарно-тематических 

планах. 

2.3. При планировании занятия устанавливается элемент занятия, на 

котором предусматривается аудиторная самостоятельная работа. 

2.4.Объем и содержание теоретического материала и практических 

заданий для аудиторной самостоятельной работы определяется в зависимости 

от цели и задачи урока. 

2.5.Виды самостоятельной работы должны носить разнообразный 

характер и не приводить к механическому переписыванию учебного материала. 

2.6. Видами заданий для аудиторной самостоятельной работы могут быть: 

для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) с 

последующим опросом; 

- составление плана текста;  

- конспектирование текста; 

- выписка из текста; работа со словарями и справочниками; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- работа с аудио-  и видеозаписями; 

- работа с обучающей программой: просмотр фрагментов телепередач и 

кинофильмов; 

- участие в коллективно-мыслительной деятельности. 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектами лекций; 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- решение тематических кроссвордов; 

- составление опорных конспектов; 



для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 

- выполнение чертежей, схем, графиков, диаграмм; 

- решение ситуационных задач, проведение опытов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- тестирование; 

- составление и исполнение алгоритмов и программ. 

3. Планирование и организация внеаудиторной самостоятельной работы 

 

3.1. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу не регламентируется расписанием. 

3.2. При разработке учебных планов определяется: 

- общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов по  специальностям; 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

циклам дисциплин, междисциплинарным курсам (разделам), 

профессиональным модулям с учетом требований к уровню подготовки 

студентов, сложности и объема изучаемого материала, а также требований к 

знаниям и умениям студентов. 

3.3. Планирование объема времени,  отведенного  на  внеаудиторную 

самостоятельную работу осуществляется  преподавателем. Преподаватель 

выбирает темы для самостоятельного изучения студентами. 

3.4. Преподавателем определяются виды самостоятельной работы, 

которые отражаются в рабочей программе и календарно-тематическом плане. 

3.5. По каждому виду разрабатывается содержание конкретного задания и 

определяются затраты времени на самостоятельное выполнение задания 

студентами. 

3.6. При планировании заданий устанавливается объем и содержание 

теоретического материала и практических заданий по каждой теме, выбранной 

для внеаудиторной самостоятельной работы. 

3.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- составление плана текста; 

- конспектирование текста; 

- выписка из текста; 

- работа со словарями и справочниками; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- работа с аудио-  и видеозаписями; 

- работа с обучающей программой; 



- просмотр телепередач и кинофильмов; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектами лекций (обработка текста); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста (рецензирование и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на уроке, семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов, сообщений; 

- составление библиографии; составление тематических кроссвордов; 

- тестирование; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений: 

- выполнение чертежей, схем, графиков, диаграмм; 

- выполнение расчетно-графических работ; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов профессиональной 

деятельности; 

- выполнение домашних контрольных работ; 

- подготовка курсовых и дипломных проектов (работ); 

- подготовка к деловым играм; 

- изготовление приборов и моделей; 

- проведение опытов; 

- составление программ для ЭВМ; 

- компьютерная обработка информации; 

- работа с применением сети Интернет, электронных образовательных 

ресурсов; 

- упражнения спортивно-оздоровительного характера. 

3.8. При подборе заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. 

3.9. Выдавая задание студентам, преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к  

оформлению, критерии оценки и типичные ошибки.  

Инструктаж проводится за счет времени, отведенного на изучение 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), 

профессионального модуля. 

Оценка по результатам выполнения задания заносится в учебный журнал. 

3.10. Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель консультирует студентов. 

3.11. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от темы, цели, объема и уровня сложности 

задания. 

 



4.Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

 

 4.1. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия или в специально отведенное время (экзамен). 

4.2.Форму учета и накопления материалов внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель разрабатывает самостоятельно. 

4.3. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентами учебного материала; 

-уровень обладания студентами общими и профессиональными 

компетенциями; 

-умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-умения студента 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. 

4.4.Формами контроля и обучения самостоятельной работы студентов 

являются: 

-консультации (установочные, тематические), в ходе которых студенты 

должны осмыслить полученную информацию, а преподаватель определить 

степень понимания темы и оказать необходимую помощь; 

-контроль в виде наблюдения осуществляется на лекциях, семинарских, 

практических и лабораторных занятиях и проводится в форме собеседования, 

устных ответов студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий 

и диспутов, фронтальных опросов. 

Преподаватель может фронтально просматривать наличие письменных 

работ, упражнений, конспектов; 

-текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных 

видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время 

(рефераты, курсовые и дипломные проекты и пр.); 

- итоговый контроль осуществляется через систему зачетов 

(дифференцированных зачетов) и экзаменов, предусмотренных  учебным 

планом. 

4.5. Результаты самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов могут быть опубликованы на сайте техникума. 


