
ПОЛОЖЕНИЕ
о самостоятельной работе обучающихся

ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой промышленности>)

1. Общие положения

В связи с введением в образовательный процесс Федера-пьного государственного
образовательного стандарта все более актуальной стilновится задача оргчlнизации
сtlмостоятельной работы обуrающихся. Самостоятельная работа опредеJuIется как
индивидуальнzrя или коллективнаrI учебная деятельность, осуществJuIемzш без
непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем.

Самостоятельнzш работа обуrающихся (далее - самостоятельн{uI работа) явJIяется
одной из основIIьгх форм внеаудиторной работы при реЕrлизации уrебньrх планов и
програ]чIм. Практикуются следующие формы саN{остоятельной работы:

* отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникrlп{,
конспектЕlп,{ лекций;

* изуrение лекционного материала по конспекту с использованием рекомендованной
литературы;

ф написаниеконспекта-rrервоисточника;
{. завершение практических работ и оформление отчётов;
* подготовка информационньпl сообцений, докладов с комтrьютерной презентацией,

рефератов;
ф подготовка материzrла-rrрезентации;
* составление тематических кроссвордов;
* графическое изображение структуры текста;
ф подготовка KypcoвbIx и дипломЕьж работ (проектов);
* экспериментЕlльно-конструкторскiш работа;
* уlебно-исследовательскiul работа;
ф подготовка к деловым игрilм, олимпиада]\4, KoнKypcttM.

СамостоятельнаrI работа может проходить в учебном кабинете, компьютерном
кJIассе, дома.

СамостоятельнаJI работа проводится с целью: овладения фундаментальными
знаниями, профессионztльными умениями и навыками деятельности; систематизации,

углубления и закрепления пол)ченных теоретических знаний и lrрактических умений
студентов; формирования общих и профессиональньIх компетенций; ржвития
познавательньж способностей и активности студентов: творческой инициативы,
сzlмостоятельности, ответственности и сtlNIоорганизованности; формирования
сzlп{остоятельности мышления, способностей к саморазвитию, сaмосовершенствованию и
саNIореализации; развития исследовательских умений и решения проблем уrебного и
профессионального уровня.

Обучающийся в процессе обуrения должен не только освоить основную
профессионапьную образовательную прогрrlмму, но и приобрести навыки
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сttмостоятельной работы. Обrrающийся должен р{еть планировать и выполнять свою
работу.

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную
работу по учебной дисциплине или профессионzrльному модулю, осуществJuIется
преподавателем. Преподавателем определяются затраты времени на сttмостоятельное
вьшолнение конкретного содержания задания: на основании наблюдений за вьшолнением
обl.rающимися аудиторной самостоятельной работы, опроса обl"rающихся о затратах
времени на то или иное задание, хронометража собственньIх затрат на решение той или
иной задачи с внесеЕием поправоIIного коэффициента из расчета уровня знаний и умений
студентов. Удельный вес самостоятельной работы cocTaBJUIeT 50Оlо времени от количества
аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины, профессиончtльного модуля.
Са:rлостоятельнчш работа явJuIется обязательной для каждого обl^rающигося и
определяется учебныпл планом.

При определеЕии содержания сttN,Iостоятельной работы следует учитывать их
уровень самостоятельности и требования к уровню сzlмостоятельности выпускников для
того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнуг.

Для организации сilмостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность обучающихся к самостоятельному труду;
- нitличие и доступность необходимого 1"rебно-методического и справоIIного

материала;
- консультационная помощь.
Формы самостоятельной работы определяются rтри разработке рабочих прогрttмм

дисциплин и профессиональньIх модулей )л{итываlI степень подготовленности
обуrающихся. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, rштывать
специфику специальности, изrIаемые дисциплины и профессиончlльные модули,
индивидуttпьные особенности обl^rающегося.

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня
обучающегося не регламентируется расписанием.

2. Виды самостоятельных работ

В учебном процессе выделяют два вида са]чIостоятельной работы:
_ аудиторнiш;
_ внеаудиторнчш.

Аулиторная самостоятельная работа по дисциплине или междисципJIинарному
курсу (далее МДК) выполняется на учебньтх занятиях гrод непосредственным

руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторнtш самостоятельнtш работа выполняется обучаrощимся по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы опредеJuIется в соответствии

с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей прогрzlп,Iме дисципJIины ипи
профессионального модуля.

Согласно данного Положения на основании комfIетентностного подхода к
реализации профессионtlльньD( образовательньIх программ, вид€lI\4и заданий для
внеаудиторной самостоятельной работы являются:
- dля овлаdенuя знанurtлlu; чтение текста (учебника, первоисточника, допоJшительной
литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста,
конспектироваIIие текста, выписки из текста, работа со словарями и справочник€lN,Iи,
ознакомление с нормативными док)ментilми, учебно-исследовательскчш работа,
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
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- dля закрепленuя u сuсmеv,паmuзацuu знанuй: работа с консrrектом лекции, обработка

текста, повторнаЯ работа наД учебньпЛ материЕIлом (1^rебника, первоисточника,

дополнительной литературы, аудио и видеозаписеЙ, составление плана, состаВЛение

таблиц для систематизации уrебного материаJIа, ответ на контрольные вопросы,

заполнение рабочей тетради, аналитическчш обработка текста (аннотирование,

рецензирование, реферировzlние, конспект-анализ и др.), завершение аудиторньD(

практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка реферата, материалов-

презентаций, составление библиографии, тематических кроссвордов и др.
- dля формuрованuя ул,ленuй: решение задач и упражнений по образцу, решение
вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических

работ), подготовКа к деловЫм играм, опытнО экспериментitльнаrl работа и др.

- dля формuрованuя общttх u профессuональньtх компеmенцuй: релtение ситуационньтх

(профессиональньж) задач, проектирование и модепирование ра:}ньгх видов и

компоненТов профессиональной деятельности, рефлексивный анализ профессионtlльньD(

умений с использованием аудио- И видеотехники, подготовка мультимедиа

сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции) и др.
СамостоятельнаJI работа может осуществляться индивидуально или груtIпilN,Iи

обуrающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики сtlluостоятельной

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

осуществJuIется В пределах времони, отведенного на обязательные учебные занятия и

внеаудиторную сапdостоятельную работу по дисциплине или профессионt}льному модулю,

может проходить в письменной, устнойили смешанной форме и фиксируется в журнале

rIета сап{остоятельной работы.
чтобы рzввить положительное отношение обуrающихся к внеаудиторной

самостояТельноЙ работе, следуеТ на каждом ее этапе рzвъяснять цели работы,
контролировать понимание этих целей обуrающимися, постепенно формируя у них опьIт

сап,Iостоятельной постановки задачи и выбора цели.

3. Подготовкаипрезентациядоклада

,щоклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из

дополнительной литературы, систематизировать материал, проилJIюстрировать

примерilми, развить навыки сЕlмостоятельной работы с наfiнОй ЛИТеРаТУРОЙ,

познчIвательный интерес к наrшому познанию.

,Щ еяrпельно сmь пр е п о d а в аmеля :

- вьцаёт темы докладов
- определяет место и сроки подготовки докJIада;

-оказывает консультативную помощь студенту (по графику проведения консультаций);

-определяет объём докJIада: количество листов формата А4, включtUI титульный лист и

содержание;
_ указывает основную литературу;
-оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.

,Щеяmельн о сmь о бучаюлце?о ся :

- собирает и изrIаот литературу по теме;
_ вьцеJUIет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характериз},ющие объект изучения;

- оформлЯет докпаД письменнО и иллюстРируеТ компьютеРной презентацией;

- сдаёт на контроль преподавателю и озвr{ивает в установленный срок.
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И н сmру кtlая d о t<ll аd ч ак&м а с о d о t<lt аd ч tlnaJ|il (пр u н е о бхо d ам о сm u)

Докладчикии содокладчики - основные действующиелица. Онивомногом
определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что
докладчики и содокладчики должны умеmь:
- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме докJIада и презентации;
- уметь дискугировать и быстро отвечать на вопросы;
- четко вьшопнять установленный регламент: докладчик - 10-15 мин.; содокладчик- 5-7

мин. (при необходимости).
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная

часть и закJIючение.
Всmупленuе помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:
- нЕввание презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изпожения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;

акцентирование оригинt}льности подхода.
Основная часmь, в которой выступающий должен глубоко раскрыть сугь зt}тронугой

темы, обычно строится по rrринципу отчета. Задача основной части - представить

достаточно данньD( дJuI того, чтобы слушатели заинтересовtIлись темой и захотели
ознакомиться с материЕrпаN{и. При этом логическая структура теоретического блока

должны сопровождаться иллюстрациrIми разработанной компьютерной презентации.
3аюлюченuе - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

1. Подготовкарефератов

Поряlок сdачu u заIцаtпы рефераmов
Рефератсдаетсянапроверку преподаватеJIю за|-2 неделидо зачетногозанятия.

2. При оценке реферата преподаватель уIитывает:
- соответствие содержания теме;
_ грамотность и полноту использования истоtIников;
- связность, логичность и грамотность составления;
- оформление в соответствии с требованиями.

3. Защитатематическогореферата проводится на занятии в рамках часов уrебноЙ
дисциплины.

4. Защитареферата предусматриваетдоклад по реферату не более 5-7 минуг и отвеТы

на вопросы.
На защите запреulено чтение текста реферата.
5. Общаяоценказарефератвыставляется сучетомоценокзаработу, доклад, умение

вести дискуссию и ответы на вопросы.
Соdереrcанuе u оформленuе разdелов рефераmа (слl, прuлоэtсенuе 1)

Тumульньtй лuсm. Является первой страницей реферата и зЕшолняется по строго
определенным правилам.

В верхнем поле указывается полное наименование уrебного заведения.

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова " тема "

и в кавычки не закJIючается.

,Щалее, ближе к левому крчlю титульного листа, указывtlются фамилия, инициtlлы
обучающегося написавшего реферат, а также его курс и группа. Справа укшывtlюТСя
фамилия и инициaлы преподаватеJuI - руководителя работы.
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В нижнем поле указывается место издания и год написания реферата.
После титульного листа помещают о2лавленuе (соdерuсанuе), в котором приводятся

все заголовки работы и укч}зываются страницы, с которьж они начинаются. Заголовки
оглавления (содержания) должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или
давать в другой формулировке и последовательности нельзя.

Все заголовки начинчlются с прописной буквы без точки на конце.
Последнее слово каждого заголовка соедишIют с соотвотствующим ему номером
страницы в правом столбце оглавления.

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под
другом. Заголовки каждой послед}.ющей ступени смещают на три - шпь знаков впрчtво по
отношению к заголовкаI\{ предьIдущей ступени.

Ввеdенuе. Здесь обычно обосновывается актуzrльность выбранной темы, цель и
содержчlние реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится
характеристика источников для нtlписания работы и краткий обзор имеющейся по данной
теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора

реферата с имеющимися источниками, р{ение их систематизировать, критически
рассматривать, вьцелять существенное, опредеJuIть главное.

Основная часmь. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме

работы и полностью ее раскрывать. Эти глЕlвы должны показать р{ение исследователя
сжато, логичЕо и аргументировано излагать материал, обобщать, анzrлизировать, делать
логические выводы.

ЗаtФючаmельная часmь. Предполагает последовательное, логически стройное
изложение обобщенньIх выводов по рассматриваемой теме.

Баблаоzрофuческай спасок аспользованной лаmераmурDrсоставJu{ет одну из
частей работы, отражающей саN,Iостоятельную творческую работу автора, позвоJuIет
судить о степени фундаментttльности данного реферата.

Вработахиспользуются следующие способы построения библиографических
списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видЕl]\d изданий; по
характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке укtlзывается
в шlфавитном порядке / более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном
порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается нЕввание

литературного источника, место издания / пишется сокращенно, Еапример, Москво - М.,
Санкт _ Петербург - СПб пт.д. l, название издательства / например, Мир /, год издаtтпя l
например, 2009 l, можЕо ук.вать страницы / например, с. 54-67 /. Страницы можно

укztзывать прямо в тексте, после указания номера, под которым литературный источник
находится в списке литературы / например, [7] / номер лит. источника/, с.67- 89 /. Номер
литературного источника укiвывается после каждого нового отрывка текста из другого
литературЕого источника.

Впрuлосtсенаuломещают вспомогательные или дополнительные материапы,
которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики,
неопубликованные докуi\{енты, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться
с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и
иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они
нумеруются арабскими цифрами l без знака 'l No ll /, например, " Припожение l".
НумераIlия страниц, на которьш дz}ются приложения, должна быть сквозной и продолжать
общую нуN{ерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями
осуществJUIется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно
сокращается и закJIючается вмосте с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /.
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5. Подготовкаинформационного сообщения

Подготовка информациоЕного сообщения это вид внеаудиторной
сtlI\,IостоятельноЙ работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для
озвrIивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит
характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по
определенньтм проблемам.

Сообщение отличается от докпадов и рефератов не только объемом информации,
но и ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими иJIи
статистическими материалами. ОформJuIется задание письменно, оно может вкJIючать
элементы нагJIядности (иллюстрации, демонстрацию).
,Щеяmuшносmь препоdаваmапя :

- опредеJuIет тему и цель сообщения;
- определяет место и срок подготовки сообщения (например, урок Jtlb 12);
-окч}зывает консультативную помощь при формировании структуры сообщения;
- рsкомендует основную и дополнительную литературу по теме сообщения;
- оценивает сообщение в контексте занятия.

,Щ еяmельносmь о бучаюtцеzося :
- собирает и изучает литературу по теме;
- составляет план или графическую структуру сообщения;
- вьцеляет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет текст письменно;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвуrивает в установленный срок.
Крuперuа оценкu:
- актуальность темы;
_ соответствие содержания теме;
- глубина проработки материЕIла;
_ граN,Iотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

6. Подготовка конспекта первоисточника.

Напuсанае конспекmа первоасmочнltка (статьи, монографии, уrебника, книги и
пр.) - представJuIет собой вид внеаудиторной сап,Iостоятельной работы по созданию
обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме
(см. приложение 2). В конспекте должны быть отражены основные принципиttльные
положения истоIIника, то новое, что внес его автор, основные методологические

положения работы, аргументы, этапы докшательства и выводы. Щенность конспекта
значительно повышается, если обl"rающийся излагает мысли своими словчlI\,Iи, в
лакониtIной форме.

Особо значимые места, примеры вылеJUIются цветным подчеркиванием, взятием в

рамку, пометками на rтoJulx, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.
Работа выполняется письменно. Озвуtиванию подлежат главныо положения и

выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретического
зi}нятия. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем.

,Щеяmельносmь пр епоdав аmеля :
- заинтересовать студентов выбором интересной темы;
- консультирует при затруднениях.

,Щ еяmельно сmь о бучаюtцеzо ся :
_ читает материчrп источника, выбирает главное и определяет второстепенные моменты;
- устанавливает логическую связь между элементами темы;
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_ записывает только то, что хорошо уяснил;
- вьцеляет ключевые слова и понятия;
- заменяет сложные развернугые обороты текста более лаконичными (свертывание).
Крumерuu оценка:
- содержательность консIIекта, соответствие плану;
- отражение ocHoBHbIx положений, результатов работы автора, выводов;
- ясность, лаконичность изложения мыслей обу"rающегося;
- наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;
- соответствие оформления требованиям;
- грzl}{отность изложения;
- конспектсдан в срок,

1. Подготовка материала-презентации

Созlанае маmерuалов-првенmащuй это вид самостоятельной работы по
созданию нагJIядньD( информационньтх пособий, выпопненньж с помощью
мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (см. приложение 3).

Материалы-презентации готовятся обуrающимся в виде слайдов с использованием
прогрzlN,Iмы Microsoft PowerPoint. В качестве материi}лов-презентаций могуt быть
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по

формату соответствующие режиму презентаций.
Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала

по теме, его объема, уровня сложности создания презентации, индивидуaльньж
особенностей студента и опредеJuIются преподавателем.

[ еяmель н осmь пр епо d ав аmеля :

_ рекомендует источЕики;
- помогает в выборе главньIх и дополнительньIх элементов томы;
- консультирует при затруднениях.

[еяmельносmь о бучаюtцеzося :

- изучает материалы темы, вьцеляя главное и второстепенное;
- устанавливает логическую связь между элементами темы;
- представJuIет характеристику элементов в краткой форме;
- выбирает опорные сигналы для акцентирования главной информации и отображает В

структуре работы;
- оформпяет работу и предоставляет к установленному сроку.
Краmераа оценкu:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наJIичие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

8. Оформление отчётов по практическим работам

Програллмой дисциплины или профессионального модуля предусмотреЕа

саN{остояТельнаJ{ работа обучающихся по завершению и оформлению практических работ.
,Щ еяmельно сmь пр епо D ав аmеля :

- предоставJuIет методическое руководство по выполнению практических работ;
- опредеJuIет информационные источники;
- устанавпивает сроки сдачи отчётов по практическим работам;
- консультирует при затруднениях;
- оценивает предостtlвленные отчёты.
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.Щ еяmельн о сmь о бу ч аюtцuжся :

- организует свою деятельность в соответствии с методическим руководством по

выполнению практических работ;
- из)чает информационЕые материzшы;

- проводит мини-исследование;
- подготавливает и оформляет материапы практических работ В соответствиИ С

требованиями;
- предостllвляет отчёты в срок.

Крumераu оценкu:
- грамотность и последовательность изложения содержzlния проведённого мини-

исследования по практической работе;
- оформление в соответствии с требованиями;
- предоставление в срок.

9. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы сryдентов

КачествО выполнеЕиЯ внеаудиторной саIuостояТельной работы оценивается

посредством текущего контроJIя самостоятельной работы обучшощихся. Текущий

контроль самостоятельной работы - это форма планомерного контроля качества и объема

приобретаемых обуrающимся компетенций В процессе изуIеЕиrI дисциплины или

профессионt}льного модуля.
Оченку (<отлично> обуrшощийся получает, если:
. обстоятельно с достатоtшой 

полнотой излагает соответствующую тему;

. дает правилъньiе формулировки, точные определения, понятия терминов;
о может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
. правильно отвечает на допоJIнительные вопросы преподаватеJuI, имеющие целью

вьulснить степень.полимания студентом данного материirла.

Оценку (ýорошо)> обучшощийся полуlает, если:
. неполно, но правильно изложено заданиеi
. при 

"aпо*a"rц 
бьдли допущены 1-2 несущественIIые ошибки, которые он

исправляет после замечания преподаватеJuI;
о [Е}От правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподаватеJuI, имеющие целью

вьuIснить степень понимания обуrаrощимся данного материала,

оценку (удовлетворительно>> обучшощийся попуrает, если:
. неполно, но правильно изложено задание;
. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
. знает и понимает основные положения дапной темы, но допускает неточности в

формулировке понятий;
о излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
.3атрУДняеТсяIIриотВеТахнаВоПросыпрепоДаВаТеля.
Оценка (1цеудовлетворительно>> обршощийся попучаsт, если:

о неполно изпожено задание;
. при изложонии были допущены суттIественные ошибки, т,е, если оно не

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду

работы.

!опускается оценивать самостоятельную работу обучающихся оценкой кзачет>>.
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10.Заключение

СалцостоятельнЕuI работа всегда завершается какими-либо результаftш,rи. Широкое
использовtшие методов сall\,lостоятельной работы, побуждающих к мыслительной и
прzжтической деятельности, развивает столь важные интеллектуaльные качества человека,

обеспе.п,Iвzlющие в дальнейшем его стремление к постоянному овладению знtlниrlми и
применению их на практике.
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Первоисточника (главы монографии, учебникц статьи и пр.)
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