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1. Общие положения 

Программа самостоятельной работы согласована с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего профессионального образования и 

профессионального стандарта по специальности. 

Программа выполняет две основные функции: 

-информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся; 

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными содержательными  разделами программы являются: 

– , возможность  реализации различных подходов к построению образовательного 

процесса, формированию у обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов 

деятельности и общих компетенций:  

– умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере; 

– умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор 

пути продолжения образования или будущей профессии. 
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2. Тематика самостоятельной работы 

Наименование 

разделов и тем 
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Содержание самостоятельной работы 

Вид контроля и 

отчетность по 

результатам 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1    Практические занятия:  

 Составление отчета о 

проделанной работе 

 Составление отчета о 

проделанной работе 

 Составление отчета о 

проделанной работе 

 Составление отчета о 

проделанной работе 

Темы эссе, презентаций, кроссвордов: 

№ 1  Защита эссе 

Исследования: 

№ 1  Составление отчета о 

проделанной работе 

Раздел 2 

 

  Практические занятия:  

 Решение задач  

  

  

  

 Составление отчета о 

проделанной работе 

  

  

Темы эссе,  презентаций, кроссвордов: 

 Защита кроссворда 

 Представление 

презентации 

Исследования: 

 Составление отчета о 

проделанной работе 

  

  

Проекты: 

№ 1  Защита группового 

проекта 

№ 2  Защита группового 

проекта 

Итого аудиторных часов:______; практических часов: ____; самостоятельной работы: ____; 

контрольные работы: ___ 
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3. Общие положения по самостоятельной работе  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой учащихся). 

Самостоятельная работа учащихся в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «ПЕНЗЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ЧПОУ 

ПГТК) (далее – образовательная организация) является важным видом учебной и 

исследовательской деятельности учащегося. Обучение включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому самостоятельная работа учащегося должна стать эффективной и 

целенаправленной работой. 

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

учащихся над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие 

навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, 

воспитание творческой активности и инициативы.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа учащихся 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 

– формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

– развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

– развитие исследовательских умений; 

– использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических занятиях,  для эффективной подготовки к итоговому 

зачету.  

Выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 
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дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и 

др.): 

– аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

– внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия преподавателей 

являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

– написание контрольных работ и эссе;  

– подготовка к семинарам и практическим работам, их оформление;  

– составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов;  

– подготовка рецензий на статью;  

– выполнение микроисследований;  

– компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием преподавателей 

являются:  

– текущие консультации;  

– прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

– прием и защита практических работ (во время проведения л/р);  

– выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС).  

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает в себя следующие 

этапы: 

– подготовительный (определение целей, задач); 

– основной (реализация самостоятельной работы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 

результатов, самоорганизация процесса работы); 

– заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности работы). 

 


