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l. Общие положепшя
i . 1 . Организация внеаудиторной самостоятельноЙ работы обl^rающихся регулирУется :

- Конститу1_1ией Российской Федерации (ст.43);

- Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>> }{Ь 2'73-ФЭ От 29.12.2012r.;

- Федера.гlьными государственными образовательными стандартами по профессиям;

_ Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. Ns464 <Об угвержлении порядка организации

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам Спо>
- Уставом ГБПоУ кСПЛ>

Внеаудиторная самостоятельная работа обуrающихся (лалее - самостоятельная работа
обl"rающихся) - планируемая у.rебная, 1"rебно-исследовательская работа обl.T ающихся,

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного уtастия.
1.2. СамостоятельнаlI работа обуlающихся проводится с целью:
- систематизации и закрепления полrIенных теоретических знаний и практИЧеСких умений
обуrающихся;
- 1тлубления и расширения теоретических знаний;

- формирования общих компетенций.
1.3. В 1чебном процессе )п{реждения профессион€tльного образования выделяют два вида

самостоятельной работы:
- аудиторнш;
- внеаудиторная.
1.4. Дулиторная самостоятельная работа по дисциплине и междисциплинаРНОМУ КУРСУ

выполняется на у.rебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его

заданию.
1.5. Внеаулиторная самостоятельная работа выполняется обl"rающимися по заданию

преподавателя, но без его непосредственного yIастиJI.

1.6. Федера.гlьный государственный образовательный стандарт среднего профессионzшьного

образования в части государственньж требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специ:rльности регламентирует максимutльный объем 1"rебной

нагрузки обlчающегося и объем обязательной уrебной нагрузки как в целом по теоретическому

Обl,чению, так и по цикJIам дисциплин. гБпоУ кСПЛ> самостоятельно планирует объем

внеаудиторной самостоятельной работы в целом по теоретическому Обl.T ению, по каждому

циклу дисциплин, по каждой 1^lебной дисциплине и профессионztльному модулю, исходя из

объемов максимttльнОй 1"rебной нагрузки и обязательНОЙ 1^rебной нагрузки.

1,7. объем ввемени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную рабоry, находит

отрФкение:
- в рабочем'1^Iебном плане - в целом п теоретическому обl"rению, кarкдому из цикJIов

дисциплин, по каждой дисциrшине и междисциплинарному курсу;

- в рабочих программах 1.чебных дисциплин и профессион€tльных модулей с

ориентировочным распределением по разделам или темам.

2. Планпрование внеаудиторной самостоятельпой работы

2.1. При разработке рабочих 1.чебных планоВ образовательным )л{реждением определяется:

- общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу в целом по
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теоретическому обrIению (как р:вница между максимzшьным ОбъеМОМ ВРеМеНИ, ОТВеДеННЫМ

на теоретическое Об}"{ение в целом, и объемами времени, отведенными на обязательн5по

уrебную нагр}зку, факультативные дисциIUIины, консультации по теоретическому обl"rению);

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную рабоry по цикпам

дисциплин с )^{етом требований к уровню подготовки обуrающихся, сложности и объема

из}цаемого материiша по дисциплинам, входящим в цикJI;

- объеМ времени' отводимыЙ на внеаудИторнуЮ самостоятельнуЮ рабоry ПО 1"rебной

дисциtlлине, в зависимости от уровня освоениJI обl^rающимися 1"rебного материала, с

}четом требований к )фовню подготовки Об1^lающихся (иметь представление, знать,

владеть умениями).
2,4, При разработке рабочей программы По 1"rебной дисциплине, планируя содержание

внеаудиторной самостоятельной работы, преподаватель устанавливает содержание и объем

теоретической 1^rебной информации и практические задания по ка:щдой теме, которые

выносятся на внеаудиторную самостоятельную рабоry, определяет формы и методы контроля

результатов.
2.5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программам уlебной
ДИСЦИШIИНЫ.
2.6. Распределение объема врdмени на внеаудиторную самостоятельную рабоry в режиме дrUI

обl"rающегося не регламентируется расписанием.
2,'l . Впдами заданий дIя внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- для овладениrI знаниями: чтение текста (1^rебника, первоисточника, дополнительной
литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста;

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками;

ознакомление с нормативными доку!!ентами; 1^lебно - исследовательская работа;

использование аудио_ и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом (обработка текста);

повторная работа над 1^rебным материi}лом (уrебника, первоисточника, дополнительной

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

для систематизации 1"rебного материirла; изr{ение нормативных материалов; ответы на

контрольные вопросы; анirлитическiш обработка текста (аннотирование, рецензирование,

реферирование, контент - анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре,

конференции; подготовка рефератов, докJIадов, презентациЙ составление библиографии,

тематических кроссвордов; тестирование и др.;

- для формирования умений: решение задач и упрiDкнений по образшу; решение вариативных

задач и упрrDкнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетнографических работ;

решение ситуационньш производственных (профессиональньж) задач; подготовка к деловым

играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиона.пьной

деятельности; подготовка письменных экзаменационных работ (проектов); экспериментilльно -

констр}кторская работа; опытно - эксперимент:lльная работа; упражнения на тренаэкере;

упрiDкнения
спортивно - оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с

использованием аудио- и видеотехники и др.
2.8. Виды зрданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и

характер могуг иметь вариативный и дифференuированный характер, fiитыватЬ
специфику специальности, Из1..rаемой дисциплины, индивиду:rльные особенности

Обl"rающегося.

3. Органпз"ц"" " руководство впеаудиторной
самостоятельrrой работой обучающихся

З.l. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную рабоry

рекомендуется использовать дифференцированный подход К обlлrающимся. Перед



выполнением об)^{ающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит
инструктa)к по выполнению заданиJI, который вкJIючает цель задания, его содержание, сроки
выполнениrI, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки. В процессе инструкт{Dка преподаватель предупреждает обучающихся о

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на из}п{ение дисциIшины.
З.2. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при
необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета
времени, отведенного на консультации.
З.3. Самостоятельн,Ls работа может осуществляться индивидуально или группами
обl"rающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня рлений обlчающпхся,
З,4, Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обlчающихся может
осуществляться в пределч}х времени, отведенного на обязательные 1оtебные занятиrI по

дисцишIине и внеаудиторrгylо самостоятельную рабоry обу^lающихся по дисцишIине или
модулю, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
изделия или продукта творческой деятельности обуrающегося.
З.5. В качестве фор, и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы
обу.lающегося могуt быть' использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.
3.6. КритериJIми оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы об1^lающегося
являются:

- уровень освоения обlчающимся 1"rебного материала;

- р{ение обlчающегося использовать теоретические знаниrI при выполнении
практических задач;

- сформированностьобщихкомпетенций;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.


