1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Положение о самостоятельной работе студентов Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Прокопьевский техникум физической культуры (далее Техникум) разработано
в соответствии с:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
21.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности Физическая культура;
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической
культуры.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
обобщения, систематизации, закрепления и углубления полученных
теоретических знаний и практических умений студентов;
формирования умений поиска и использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и
личностного роста;
развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя,
но без его непосредственного участия.
2.ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1

2.2

Техникум самостоятельно планирует объем самостоятельной работы в целом
по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному
модулю исходя из объемов максимальной учебной нагрузки и обязательной
учебной нагрузки.
Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение:
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 в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов
дисциплин, по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю;
 в рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсах,
профессиональных модулях с ориентировочным распределением по разделам
или темам.
2.3 При разработке учебного плана определяется:
 объем времени, отводимый на самостоятельную работу по циклам учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулях с
учетом требований к уровню подготовки студентов, сложности и объема
изучаемого материала;
 объем времени, отводимый на самостоятельную работу по учебной
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в
зависимости от уровня освоения студентами учебного материала, с учетом
требований к уровню подготовки студентов.
2.4 При
разработке
рабочей
программы
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю при планировании
содержания самостоятельной работы преподавателем устанавливается
содержание и объём теоретической учебной информации и практические
задания по каждой теме, которые выносятся на самостоятельную работу,
определяются формы и методы контроля результатов.
2.5 Распределение объема времени на самостоятельную работу не
регламентируется расписанием.
2.6 По каждому виду самостоятельных работ преподавателем разрабатывается
содержание конкретного задания и определяются затраты времени на
самостоятельное выполнение задания студентами. (Приложение 1)
2.7 При планировании заданий устанавливается объем и содержание
теоретического материала и практических заданий по каждой теме, выбранной
для самостоятельной работы.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
При формировании заданий на самостоятельную работу необходимо
использовать дифференцированный подход к студентам.
3.2 Перед выполнением студентами самостоятельной работы преподаватель
проводит инструктаж по выполнению задания, который включает в себя:
 цель задания;
 содержание;
3.1
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 сроки выполнения;
 ориентировочный объем работы;
 основные требования к результатам работы;
 критерии оценки.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
3.3 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
3.4 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может
осуществляться в пределах времени, отведенного на аудиторную учебную
нагрузку
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному
курсу,
профессиональному модулю и проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности
студента, результаты фиксируются в журнале учета самостоятельной работы
студентов.
3.5 В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов могут
быть использованы доклады, рефераты, эссе, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, мультимедийные презентации, защита
творческих работ, сценарии и др.
3.6 Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются:
 уровень освоения студентом учебного материала;
 умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.

Разработал
Методист

З.М.Махмутова

Согласовано
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

И.А.Макеева

С положением ознакомлены:
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Приложение 1
к положению о самостоятельной
работе студентов ГБПОУ ПТФК
Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы*
Вид самостоятельной работы
Работа над конспектом лекции
Подготовка к практическому занятию
Доработка конспекта лекции с применением
учебника, методической литературы,
дополнительной литературы
Подбор, изучение, анализ и конспектирование
рекомендованной литературы
Самостоятельное изучение отдельных тем,
параграфов
Консультация по сложным, непонятным вопросам
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену
Написание реферата
Подготовка доклада к конференции
Подготовка тезисов к публикации
Подготовка курсового проекта (работы)
Участие в научно-исследовательской работе
Подготовка наглядных пособий
Подготовка презентаций

Норма времени
0,2 ч. на 1 лекцию
1-1,5 ч.
2-4 ч.
3-4 ч. на 1 лекцию
3-6 ч.
0,3 ч. на 1 консультацию
8 ч.
20 ч.
6 ч.
10 ч.
2 ч.
50-80 ч.
2 ч. в неделю при наличии
темы
Примерно 2 ч. на пособие
4 ч.

*Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждениях
профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения
[Текст]: методическое пособие/Авт. – сост.: Л.Н.Вавилова, М.А.Гуляева – Кемерово:
ГОУ «КРИРПО», 2012. – 180с.
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