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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью повышения качества подготовки 

специалистов в  Государственном профессиональном образовательном учреждении «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П. Левина через организацию систематической внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся  в процессе обучения на основе Закона Российской 

Федерации от 26.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) и иными нормативными правовыми 

документами и локальными нормативными актами техникума: 

1.2. Положение определяет порядок организации, учебно-методического обеспечения и 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы  обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для реализации всеми учебными 

подразделениями  техникума. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Самостоятельная работа - способ активного, целенаправленного приобретения 

обучающимися новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 

преподавателей.  

 2.2. Аудиторная самостоятельная работа: учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и консультативной 

помощи преподавателя, но без его непосредственного участия. 

2.4. Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Учебный план является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 

3. Цель и задачи 

 

3.1. Целью внеаудиторной самостоятельной работы является: 

- формирование и развитие профессиональных и общих компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности; обобщения, систематизации, закрепления, 

углубления и расширения полученных  знаний и  умений обучающихся.  

3.2. Задачи внеаудиторной самостоятельной работы: 

 - формирование умений поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 

- формирование умений использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

- развитие культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

формирование умений работы в команде.  

3.3. Внеаудиторная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 
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4. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Объем внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине и ПМ 

определяется федеральными государственными образовательными стандартами ППКРС и ППССЗ  

по конкретной специальности/профессии и учебным планом специальности/профессии. 

4.2. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся должно 

соответствовать требованиям основной образовательной программы специальности/профессии. 

4.3. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды 

самостоятельной деятельности:  

- подготовка к текущим занятиям (лекциям, практическим и семинарским занятиям, 

лабораторным работам); 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение задач, перевод и 

пересказ текстов, подбор и изучение литературных источников, разработка и составление 

различных схем, выполнение графических работ, проведение расчетов и др.;  

- изучение учебного  материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у обучающихся 

самостоятельности и инициативы; 

- подготовка к контрольной работе, зачету, экзамену; 

- написание курсовой работы, реферата и других письменных работ на заданные темы;  

- участие в олимпиадах, конкурсах; 

- выполнение различных видов самостоятельной работы во время прохождения практик; 

- другие виды самостоятельной работы, специальные для конкретной учебной дисциплины. 

4.4. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося должны быть  

разграничены по темам изучаемой дисциплины, четко сформулированы, и их объем должен быть 

определен часами,  отведенными рабочей программой. 

 

5. Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы 

 

- мотивационность задания (для чего, чему способствует); 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения; 

- четкое определение преподавателем форм отчетности (должны быть сформулированы 

требования к предоставлению и оформлению результатов самостоятельной работы обучающихся: 

правила оформления и порядок защиты), сроки выполнения; 

- критерии оценки отчетности; 

- виды и формы контроля. 

 

6. Организация и контроль внеаудиторной самостоятельной работ обучающегося 

6.1. Методика организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся зависит 

от содержания изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, условий учебной 

деятельности, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

6.2. Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся включает 

в себя: 
- планирование содержания и объёма внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся согласно  ФГОС и учебному плану специальности/профессии; 

- обеспечение дисциплин информационными ресурсами (учебной, справочной и 

специальной литературой), методическими материалами (указаниями, руководствами, 

практикумами), контролирующими материалами (тестами и др.) и компьютерной техникой; 

- создание учебно-лабораторной базы и её оснащение в соответствии с содержанием 

самостоятельной работы по соответствующей учебной дисциплине; 
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- создание необходимых условий для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся в читальных залах библиотеки, компьютерных классах; 

- контроль и анализ внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Преподавательский состав техникума обеспечивает учебно-методическую и материально-

техническую базу для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

- обеспечивают доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- разрабатывают учебно-методические комплексы дисциплин, включающие:  

 рабочие программы по дисциплине; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 учебники, как в печатном, так и в электронном варианте в соответствии с ФГОС;  

 инструкции и методические указания к выполнению практических и лабораторных 

работ, по подготовке к семинарским занятиям; 

 задания для самостоятельной работы;  

 темы рефератов и докладов;  

 темы курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению;  

 темы выпускных квалификационных работ и методические рекомендации по их 

выполнению;  

 вопросы к экзаменам и зачетам;  

 образцы оформления индивидуальных заданий.  

       

8. Контроль и анализ внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
 

8.1. Любой вид внеаудиторной самостоятельной работы, включённый в учебный план 

обучающихся, должен контролироваться. 

8.2.  Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся  осуществляется в 

журналах учета внеаудиторной самостоятельной работы. 

8.3. Указания по ведению журнала отражены в Положении о журнале учебных занятий 

ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина 
 

 

 

 

 

 


