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1. Общие положения
1.1. Поло>itение разработано в соQтвеТствии с Федеральным законом от 29
декабря 20]2 г. NT 2,73-Фз "об образовании в Российской Федерации'',
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденныМ приказоМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. Ng 4б4, фелеральными государственными
образовательными стандартами среднего про ф ессионального образов ания.
|.2. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (далее - вср)
планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и
при методическом руководстве преlrодавателя, но без его непосредственного

прик€lзом д
ог

тех

фундамент€lJIьными

дский
ого

знаниями,

}
участия.
1.З. I-{елью ВСР является овладение
профессионаJIьными умениями и навыками деятельности по профилю,
оlrытом творческой, исследQвательской деятельности. срС способст"у.r"
р€ввитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессион€IJIьного
уровня.
1,.4. объем вср определяется федеральным государственным
образовательным стандартом среднего про фессионального обр азования по
профессии (специальности). вср является обязательной для каждого
обучаюЩегося, её объём в часах определяется дейстriующими уrебными
планами по профессионЕLльным образовательным про|раммам оУ.
1.5. Пр" определении содержания вср следует учитыватъ уровень
самостоятельности обучающихся и требования к уровню самостоятельности
выпускников для того, чтобы за период обутения он был достигнут.
1.б. !лЯ организации ВСР необходимы следующие условия:- готовность обучающихся к самостоятельному труду;



- мотив к получению знаний; наличие и доступность всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь.  

1.7. Формы ВСР определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся. Они могут быть тесно связаны с 

теоретическими курсами и иметь учебный характер или учебно-

исследовательский характер. Форму ВСР определяют предметно- цикловые 

комиссии при разработке учебных программ изучаемых дисциплин и учебно-

методических комплексов (далее -УМК).  

2. Организация самостоятельной работы обучающихся  

2.1. Методика организации ВСР зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств 

студентов и условий учебной деятельности.  

2.2. Процесс организации ВСР включает в себя следующие этапы:  

- Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, оборудования);  

- Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

2.3. Организацию ВСР обеспечивают Методический Совет, заместитель  

директора по учебной работе,  предметно- цикловые комиссии, 

преподаватели.  

2.4. Методический Совет:  

- разрабатывает нормативную документацию по ВСР;  

- оказывает методическую помощь по организации ВСР;  

-  контролирует планирование и организацию ВСР.  

2.5  Заместитель директора по учебной работе: 

- определяет правильность установленных требований и условий 

выполнения заданий;  

- устраняет дублирование учебного материала;  

- устанавливает связь материала со смежными теоретическими 

курсами, между теоретическими знаниями и производственной 

практикой  

- планирует ВСР по семестрам;  

- составляет график ВСР и ее контроля, согласовывая объем и сроки 

заданий по всем дисциплинам (уточняют объем заданий по каждой 

дисциплине;  

- определяют количество контрольных мероприятий в неделю;  



-  равномерно распределяет все планируемые объемы работ по неделям 

семестра;  

-  определяет необходимые работы по информационному и 

методическому обеспечению заданий для самостоятельной работы 

обучающихся;  

-  информирует студентов и преподавателей о графике ВСР  на семестр;  

- контролирует деятельность педагогов по организации ВСР;  

2.6. Предметно-цикловые комиссии:  

-  определяют основные направления, содержание, формы и методы 

подготовки студентов к самостоятельному труду, формирования 

определенного уровня самодисциплины обучающихся, мотива к 

получению знаний;  

-  определяют конкретное содержание, объем материала, подлежащего 

самостоятельному изучению по каждой дисциплине в соответствии с 

учебным планом;  

- определяют способ изложения его в методической литературе (учебных 

пособиях, методических указаниях и др.) в доступной для эффективного 

усвоения форме;  

-   обеспечивают контроль организации и качества выполнения ВСР;  

- анализируют эффективность ВСР, вносят коррективы с целью 

активизации и совершенствования ВСР;  

- осуществляют мониторинг развития навыков ВСР и вырабатывают 

рекомендации по их совершенствованию.  

2.7. Преподаватели знакомят обучающихся:  

-  с системой форм и методов обучения в техникуме, научной 

организацией труда, методикой самостоятельной работы, критериями 

оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

- с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами 

контроля ВСР; 

- формируют умения поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, 

решений, навыки научного исследования;  

-  развивают навыки работы с учебником, классическими 

первоисточниками и современной научной литературой;  

-  проводят групповые и индивидуальные консультации по методике 

самостоятельной работы;  

- осуществляют систематический контроль выполнения студентами 

графика самостоятельной работы;  

-  проводят анализ и дают оценку работы.  

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

3.1. Техникум обеспечивает учебно-методическую и материально-

техническую базу для организации ВСР.  

3.2. Библиотека техникума оказывает обучающихся помощь в организации 

самостоятельных занятий, обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией 

(комплектует библиотечный фонд учебной, методической, научной, 



периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

3.3.  Предметно- цикловые комиссии разрабатывают:  

-   методические рекомендации, пособия по организации ВСР                                 

(Электронные модули для обучающихся);  

-  задания для самостоятельной работы;  

-  темы рефератов и докладов;  

- вопросы к экзаменам и зачетам;  

-  образцы оформления индивидуальных заданий;  

4. Общие сведения об организации учебного процесса в форме 

самостоятельной работы.  

4.1.  Управление самостоятельной работой – ВСР включает:  

-  четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы;  

- организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы;  

-  необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение;  

-  внедрение новых технологий обучения;  

-  учет трудозатрат студентов и преподавателей в рамках ВСР.  

5. Нормированные виды учебных занятий в техникуме. 

5.1. В соответствии с требованиями ФГОС СПО, объем изучаемых дисциплин 

в рабочих учебных планах техникума установлен (нормирован) в 

академических часах и включает в себя аудиторную самостоятельную и 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС СПО составляет 54 часа в неделю.  

6. Организация ВСР  

6.1. Планирование ВСР по дисциплине выполняется преподавателями на 

основе утвержденной рабочей программы дисциплины.   

6.2 Изменения в организации ВСР производятся по представлению предметно-

цикловой комиссией  техникума  решением Методического совета. 
 

 

 

 

 

 


