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ПОЛОЖЁЙИЕ
о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся
государственного бюджетного профессиональног о образовательного учреждение
Республики Дагестан «Аграрно-экономический колледж»

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом
Минобрнауки РФ от 14-06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и регулирует вопросы планирования и организации
самостоятельной работы обучающихся.
1.2.

Самостоятельная работа обучающихся, являясь одним из видов учебных

занятий обучающихся, представляет собой одну из важнейших составляющих
образовательного процесса ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж».

1.3. Основнымпринципом организации самостоятельной работы обучающихся
является комплексный подход, направленный на формирование навыков
репродуктивной и творческой деятельности, обучающихся в аудитории, при
внеаудиторных контактах с преподавателем, при домашней подготовке.
1.4.

Основными целями самостоятельной работы обучающихся являются

освоение

в

полном

последовательная

объёме

выработка

основной

образовательной

программы

и

навыков эффективной самостоятельной

профессиональной деятельности, а также
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умении поучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию н самореализации;
- развитие исследовательских умений.
1.5. Самостоятельная работа обучающихся ГБПОУ РД «Аграрно-экономический
колледж»
включает в себя:
*

подготовку

аудиторным занятиям (лекциям, практическим,

семинарским, лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий;
•

самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в

соответствии с учебно-тематическими планами;

•

подготовку к практике и выполнение заданий, предусмотренных практикой;

•

выполнение письменных контрольных и курсовых работ;

•

подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым,

комплексным экзаменам и зачётам;
•

подготовку к итоговой государственной аттестации;

•

работу в кружках обучающихся, семинарах ит.п.;

•

участие в работе факультативов, специальных семинаров ит.п.;

•

другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой Колледжем и

органами самоуправления обучающихся.
1.6.

Самостоятельная

работа, не предусмотренная

образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими
материалами,

раскрывающими

и

конкретизирующими

их

содержание,

осуществляется обучающимися инициативно, с целью реализации собственных
учебных и научных интересов.
1.7. Самостоятельная учебная работа выполняется обучающимися под
руководством преподавателя, осуществляющего аудиторную работу в данной
учебной группе.
1.8. Самостоятельная работа обучающихся должна обладать следующими
признаками:
* быть выполненной лично обучающимся или являться самостоятельно
выполненной частью коллективной работы;

• представлять

собой

законченную

разработку

(законченный

этап

разработки), в которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы по
определённой теме и её отдельных аспектов (актуальные проблемы изучаемой
дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности);
• демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых
вопросах.
1.9, Формы отчёта о самостоятельной работе выбираются преподавателем
из следующих вариантов:
• текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на
вопрос, сообщения, доклада и д.п, (на практических занятиях);
• решение ситуационных задач по практикоориентированным
дисциплинам:

• конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; представленный
текст контрольной работы;
• тестирование, выполнения письменной контрольной работы по изучаемой теме

• рейтинговая система оценки знаний, обучающихся по блокам (разделам)
изучаемой дисциплины, циклам дисциплин;
• успешная сдача текущих, курсовых и экзаменов квалификационных зачетов.
1.10. В ученном процессе ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»
выделяют
два вида самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.

1.12. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его
заданию.
1.13. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
1.14.

Государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности
регламентирует максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и объем
обязательной учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, так и
по циклам дисциплин. ГБПОУ «Аграрно-экономический колледж» должно
самостоятельно планировать объем внеаудиторной самостоятельной работы в
целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой
дисциплине исходя из объемов максимальной учебной нагрузки и обязательной
учебной нагрузки.
1.15. объем времени, 01 веденный 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 ГБПОУ РД
«Аграрно-экономический колледж» определяется:

- 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, факультативные
дисциплины, консультации по теоретическому обучению);
- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по
циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки обучающихся,
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 обучающимися учебного
материала, с учетом требований к уровню подготовки обучающихся (иметь
представление, знать, владеть умениями).
2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную
самостоятельную
преподавателем.

работу

по

Преподавателем

учебной
учебной

дисциплине,
дисциплины

осуществляется
эмпирически

определяются затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного
содержания учебного задания: на основании наблюдений за выполнением
обучающимися аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся 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 обучающихся. По совокупности заданий
определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по
учебной дисциплине, как правило, он находится в пределах 29-32% объема
времени, отведенного

на обязательную учебную

нагрузку по данной

дисциплине.

2.3. Предметно-цикловые комиссии ГБПОУ РД «Аграрно-экономический
колледж» на

своих заседаниях рассматривают предложения преподавателей по объему
внеаудиторной самостоятельной работы по каждой дисциплине, входящей в
цикл, при необходимое!» вносят коррективы с учетом сложности и объема
изучаемого

материала

учебной

дисциплины

и

устанавливают

время

внеаудиторной самостоятельной работы по всем дисциплинам цикла в пределах
общего объема максимальной учебной нагрузки обучающегося, отведенной
рабочим учебным планом на данный цикл дисциплин.
При разработке рабочего учебного плана учитываются предложения
цикловых комиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы,
отведенной на циклы дисциплин, при необходимости вносятся коррективы.
2.4. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при
планировании

содержания

внеаудиторной

самостоятельной

работы

преподавателем устанавливаются содержание и объем теоретической учебной
информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на
внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы
контроля результатов.
2.5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей
программ учебной дисциплины.
2.6. Распределение объёма времени на внеаудиторную самостоятельную
работу в режиме дня, обучающегося не регламентируется расписанием.
2.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть.
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной

литературы);

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: работа с конспектом лекции
(обработка текста); 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, контент-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;
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); упражнения на тренажере;
упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ
профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.
2.8.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, и нечаемой дисциплины,
индивидуальные особенности обучающегося.

