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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Предметом регулирования «Положения о планировании и организации 

самостоятельной работы студентов в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) 
являются требования к планированию, методическому обеспечению 
самостоятельной работы студентов (далее - СРС) и порядок ее организации 
и мониторинга в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).

Положение является локальным нормативным правовым 
документом, требования которого распространяются на деятельность всех 
педагогических работников техникума, осуществляющих
профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, 
в том числе работающих по совместительству, на деятельность работников 
библиотеки, работников Информационно-вычислительного центра и 
студентов с момента (даты) введения в действие.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ;
-  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464;

-  федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (по реализуемым в техникуме 
специальностям/профессиям);

-  Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Самостоятельная работа студентов (далее - СРС) - это вид их 

учебной деятельности. СРС является неотъемлемой частью учебного 
процесса.

3.2 СРС - это планируемая учебная, учебно-исследовательская и 
общественно значимая деятельность студентов, направленная на 
усвоение знаний, приобретение умений, навыков и компетентностей, опыта
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учебной, учебно-исследовательской, учебно-производственной и 
творческой деятельности и выработки системы поведения и 
осуществляемая при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.

Самостоятельная работа - это система организации педагогических 
условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью, 
протекающей в отсутствие преподавателя; это процесс мотивированного, 
опосредованного управления учением студентов в целях их перевода из 
состояния пассивного исполнителя в положение активного субъекта 
самообучения, саморазвития, самосовершенствования.

Процесс организации самостоятельной работы студентов 
характеризуется как полисубъектное диалогическое взаимодействие 
преподавателей и студентов, в котором реализуется совместное принятие 
целей деятельности, обмен ценностями, творческими идеями; обратные 
связи осуществляются преимущественно в виде рефлексивных процессов, 
обеспечивающих перевод субъектов образовательного процесса в новое 
качественное состояние - режим непрерывного профессионально
личностного саморазвития, напрямую влияющего на обогащение 
индивидуального опыта самостоятельной деятельности.

3.3 В основе организации самостоятельной работы студентов 
лежат следующие концептуальные педагогические положения:

-  центром процесса обучения является учение, а не преподавание; 
студент является не объектом процесса обучения, а его субъектом;

-  студент должен не только овладеть определенным объемом 
знаний, умений, навыков, опытом, но и научиться самостоятельно 
приобретать знания, работать с информацией, овладевать способами 
познавательной деятельности, которые обеспечат его общекультурную и 
профессиональную компетентность;

-  основной ценностью самостоятельной работы является 
раскрытие индивидуальности обучающегося через учение как 
самостоятельную деятельность, в основе которой лежит субъектный опыт 
опыт.

3.4 Техникум создаёт условия для СРС:
разрабатывает локальные нормативные правовые акты, регулирующие 
организацию СРС;
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-  обеспечивает наличие и развитие ресурсной базы для СРС: 
библиотеки с читальным залом, специализированных учебных кабинетов 
и лабораторий, компьютерных классов (в каждом учебном корпусе);

-  определяет объем времени на СРС;
-  преподаватель (предметная (цикловая) комиссия) разрабатывает 

задания для СРС, обеспечивает систему методической и консультативной 
поддержки студентов при выполнении СРС, а также оценивает уровень 
их подготовки и степень сформированности универсальных учебных 
действий и компетенций.

3.5 К числу ключевых характерных особенностей СРС относятся:
-  целенаправленность, то есть активность, направленная на 

достижение сознательно поставленной цели;
-  прогнозируемость (анализ, планирование, выбор способов и 

средств достижения цели, установление последовательности действий, 
прогнозирование результата);

-  результативность (достижение результата).
3.6 СРС призвана целенаправленно развивать у студентов умения и 

навыки самостоятельной работы, моделирования самостоятельной 
учебной деятельности, включающими в себя:

-  овладение приемами рационального использования времени;
-  отработку рациональных приемов работы с учебным материалом и 

иными информационными источниками;
-  овладение различными видами чтения: просмотровым,

ознакомительным, изучающим, углубленным, динамичным (скоростным);
-  овладение приемами краткой и рациональной записи необходимой 

информации /информационной переработки текста/ (выписки, план, 
тезисы, конспект, аннотация, реферат, рецензия);

-  овладение общими приемами запоминания необходимой 
информации (структурирование учебного материала, использование 
особых приемов мнемотехники с опорой на образную и слуховую память);

-  использование разных видов самоконтроля, поэтапную проверку 
своей работы, выделение «единиц» проверки, порядка проверки и др.;

-  развитие информационной и библиографической культуры;
-  составление планов действий, постановку и решение учебно

практических задач;
-  рефлексивную деятельность и др.

______________________Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»

Страница 6 из 26



4. ЦЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
СРС способствует достижению следующих целей учебной 

деятельности:
-  овладение знаниями закономерностей организации 

самостоятельной образовательной деятельности;
-  вовлечение обучающихся в поиск и управление знаниями, 

приобретение и совершенствование опыта самообучения и саморазвития;
-  создание условий, способствующих реализации одного из ведущих 

принципов современной педагогической практики, - научить студентов 
учиться пополнять свои знания на протяжении всей жизни;

-  формирование ценностного отношения к самостоятельной 
деятельности, выбору индивидуального способа ее реализации;

-  формирование представлений о познавательной деятельности как 
целостной системе;

-  обеспечение комплекса условий для реализации инициативы
обучающихся в осуществлении их самостоятельной работы и
самообразовательной деятельности, необходимых для становления 
самобытной личности, для диалогового взаимодействия с людьми, с 
природой, культурой, цивилизацией;

-  развитие индивидуальности обучающихся, реализация их
творческого потенциала и самостоятельности в процессе обучения;

-  овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками 
по профилю изучаемой дисциплины/профессионального модуля, по 
профилю специальности/профессии;

-  развитие универсальных учебных действий обучающихся и 
формирование у них общих и профессиональных компетенций, 
профессионально значимых личностных качеств;

-  формирование у обучающихся умения самостоятельно «добывать» 
профессиональные знания, овладевать способами деятельности через 
усвоение обобщенных характеристик усваиваемого материала;

-  развитие личности обучающегося, его познавательных и 
созидательных способностей;

-  повышение мотивации к обучению;
обеспечение саморазвития личности обучающегося, формирование «Я- 
концепции» его будущей профессиональной деятельности;
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-  обеспечение динамической адаптации выпускника техникума к
изменяющимся условиям социальной среды и профессиональной 
деятельности; обеспечение конкурентоспособности выпускника
техникума на рынке труда.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИКУМЕ

Организация СРС в техникуме базируется на нижеследующих 
основных принципах продуктивной организации СРС, выработанных 
современной педагогической практикой:

-  поддержка индивидуальности каждого студента, способствующая 
развитию его самостоятельности, активности, инициативы;

-  развитие и поддержка способности и стремления обучающегося к 
непрерывному саморазвитию и реализации творческих возможностей, 
способности управлять собственным развитием, формирование 
компетенций, необходимых для непрерывного саморазвития;

-  выявление и учет особенностей субъектного опыта организации 
самостоятельной деятельности каждого обучающегося при построении 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ);

-  создание условий для проявления мотивации, выбора варианта 
представления продуктов самостоятельной деятельности, способа 
самооценки, рефлексии;

-  реализация при моделировании и организации самостоятельной 
работы обучающихся следующих подходов к обучению:

системно-деятельностного (от целеполагания до «технологической 
цепочки» педагогических действий, операций, коммуникаций),

контекстного (анализ соответствия уровня профессиональной 
компетентности, достигнутого студентом, и содержания учебного 
материала планируемой профессиональной деятельности),

коммуникативного (развитие коммуникативной компетенции, в том 
числе и профессионально-ориентированной /умений и навыков общения в 
сфере деловой коммуникации/),
акмеологического (обеспечение саморазвития профессиональных 
ресурсов, выбор траектории индивидуального профессионального 
становления),
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компетентностного (определение ключевых профессиональных 
компетенций и оценка уровня их сформированности у будущих 
специалистов),

рефлексивного (осмысление каждым субъектом образовательного 
процесса сущности реализуемой деятельности на основе инициирования и 
интенсификации интеллектуальной, личностной, коммуникативной и 
кооперативной рефлексии обучающихся);

-  выбор технологий, методов и приемов реализации СРС с учетом 
потенциальных возможностей студентов, требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и ОПОП.

6 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ВИДЫ И УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1 СРС представляет собой единство трех взаимосвязанных форм ее 
организации:

-  аудиторная самостоятельная работа студентов, осуществляемая 
под непосредственным руководством преподавателя;

-  внеаудиторная самостоятельная работа студентов,
осуществляемая без непосредственного участия преподавателя;

-  творческая, в том числе учебно-исследовательская работа, 
осуществляемая по инициативе обучающегося.

6.2 Аудиторная СРС включает в себя следующие виды деятельности 
студента:

-  выполнение самостоятельных и контрольных работ;
-  выполнение лабораторных и практических работ;
-  составление схем, диаграмм, опорных конспектов и др.;
-  решение задач теоретической и практической направленности;
-  работу со справочной, методической и научной литературой;
-  участие в деловой и ролевой игре, презентация продуктов 

самостоятельной работы и др.
Объем времени, отводимого на аудиторную СРС, включается в 

общий объем времени на аудиторную работу и регламентируется 
расписанием занятий.

6.3 Внеаудиторная СРС - планируемая учебная деятельность, 
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
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руководстве и консультативной помощи преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Внеаудиторная СРС является обязательной 
для каждого студента.

6.4 Творческая (исследовательская) СРС способствует овладению 
опытом творческой, учебно-исследовательской, учебно-производственной 
деятельности, способствует развитию самостоятельности, ответственности 
и организованности, творческого подхода к решению проблем.

6.5 Виды самостоятельной работы студентов определяются
требованиями ФГОС СПО, содержанием учебной
дисциплины/профессионального модуля, уровнем подготовленности 
студентов и утверждаются на заседаниях предметной (цикловой) 
комиссии при разработке учебно-методического комплекса учебной 
дисциплины /профессионального модуля.

6.6 Основными видами самостоятельной работы студентов являются:
-  выполнение самостоятельных заданий на семинарских, 

практических, лабораторных занятиях;
-  подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий

разного уровня сложности: к проблемным лекциям, семинарам,
дискуссиям, коллоквиумам, ролевым играм и т.п.;

-  изучение отдельных тем (вопросов) учебных 
дисциплин/профессиональных модулей в соответствии с рабочей 
программой, составление конспектов, самоконтроль знаний;

-  выполнение индивидуальных заданий (самостоятельных и 
контрольных работ, творческих заданий, курсовых работ (проектов);

-  подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, 
библиографических списков, резюме, глоссариев и т.д.;

-  моделирование систем и процессов (разработка моделей, 
программ, макетов, логических и структурных схем и других заданий);

-  выполнение тестовых заданий;
-  выполнение исследовательской работы;
-  подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 

текущему контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной 
аттестации (по окончании семестра);

-  подготовка к государственной итоговой аттестации, в том числе 
выполнение выпускной квалификационной работы;

-  подготовка к участию в конференциях и семинарах;
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-  прохождение практик и выполнение предусмотренных ими 
заданий, составление отчетов по итогам практик; другие виды СРС, 
организуемые техникумом, предметной [цикловой] комиссией, 
преподавателем.

6.7 Различают три уровня реализации СРС:
-  репродуктивный [тренировочный];
-  реконструктивный;
-  творческий, поисковый.
При реализации репродуктивного уровня самостоятельная 

познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, 
осмыслении, запоминании и предполагает выполнение заданий по образцу: 
решение задач, заполнение таблиц, схем и др.

Реконструктивные самостоятельные работы [подстановка, 
расширение, трансформация] направлены на перенос приобретенных 
знаний, умений, навыков и опыта на другие, но аналогичные ситуации и 
представляют собой следующие виды деятельности студента: составление 
плана, тезисов, аннотирование, написание рефератов и др.

Творческий уровень СРС - это выполнение учебно-исследовательских 
и опытно-экспериментальных заданий, написание учебно
исследовательских статей, участие в студенческих конференциях, 
дискуссиях, семинарах, читательских конференциях, подбор литературы по 
дисциплинарным проблемам, выполнение курсовых и выпускных 
квалификационных работ [проектов] и др.

7. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
7.1 Аудиторная самостоятельная работа студентов планируется

преподавателем и организуется в рамках бюджета времени, отведенного на 
аудиторную учебную нагрузку студента, и осуществляется в
сроки, определяемые календарно-тематическим планом
дисциплины/профессионального модуля и расписанием занятий.

7.2 При составлении учебных планов по направлениям подготовки 
[специальностям и профессиям] техникумом определяется общий объем 
времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу, как 
разница между максимальным объемом учебной нагрузки обучающихся, 
определяемым ФГОС, и максимальным объемом аудиторной учебной 
нагрузки.
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Внеаудиторная СРС по объему не должна превышать 50% от 
обязательной аудиторной нагрузки.
Затраты времени на внеаудиторное самостоятельное выполнение 
конкретного учебного задания определяются эмпирически с учетом 
наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной самостоятельной 
работ, их опроса о затратах времени на то или иное задание, хронометража 
собственных затрат на решение той или иной задачи.

Внеаудиторная СРС расписанием занятий не регламентируется.
7.3 Виды, объем, и содержание заданий по СРС устанавливаются 

предметными (цикловыми) комиссиями и разработчиками рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на основании 
изучения бюджета времени и в соответствии с учебными планами, 
графиками учебного процесса и спецификой учебных дисциплин/ 
профессиональных модулей.

7.4 Самостоятельная работа, не предусмотренная ОПОП по 
направлению подготовки, осуществляется студентами по их инициативе с 
целью реализации собственных учебных и профессиональных интересов.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
8.1 Организация СРС в техникуме возлагается на заместителя 

директора, курирующего учебную работу, заведующих отделениями, 
методическую службу, Информационно-вычислительный центр (далее - 
ИВЦ), предметные (цикловые) комиссии, преподавателей, библиотеку.

8.2 Преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей 
и предметные цикловые комиссии несут ответственность за организацию 
самостоятельной работы студентов и выполняют следующие функции:

-  определяют конкретное содержание, объем материала, 
подлежащего самостоятельному изучению, по каждой 
дисциплине/профессиональному модулю в соответствии с учебным 
планом, графиком учебного процесса, учебными программами дисциплин и 
профессиональных модулей;

-  готовят пакет контрольно-измерительных материалов и 
определяют периодичность и сроки контроля;

определяют систему индивидуальной работы со студентами 
(консультирование, собеседование);
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-  знакомят студентов с методикой самостоятельной работы, 
критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы;

-  информируют студентов о целях, средствах, трудоемкости, сроках 
выполнения, формах контроля самостоятельной работы;

-  проводят групповые и индивидуальные консультации по 
организации самостоятельной работы; разрабатывают методическое 
обеспечение СРС (инструкции, методические указания и др.), задания для 
аудиторной и внеаудиторной СРС, определяют темы рефератов и докладов, 
темы курсовых работ (проектов], темы выпускных квалификационных 
работ, вопросы к экзаменам и зачетам, разрабатывают образцы 
оформления индивидуальных заданий.

8.3 Заместитель директора, курирующий учебную работу, 
заместитель директора, курирующий методическую работу, заведующие 
отделениями выполняют следующие функции:

-  разрабатывают нормативную документацию по организации СРС 
(рабочие учебные планы, графики учебного процесса, положения, 
рекомендации);

-  информируют предметные (цикловые) комиссии, преподавателей, 
работников библиотеки, работников Информационно-вычислительного 
центра, студентов о нормативных документах и рекомендациях 
Минобрнауки Российской Федерации по организации СРС;

-  координируют работу преподавателей по организации СРС;
-  оказывают методическую помощь преподавателям и студентам в 

организации СРС;
-  обеспечивают контроль организации и качества выполнения 

самостоятельной работы, мониторинг соответствия методических 
указаний по организации СРС, разрабатываемых

-  преподавателями/предметными (цикловыми) комиссиями, 
требованиям ФГОС специальности/профессии;

-  анализируют эффективность организации самостоятельной работы, 
вносят коррективы с целью ее активизации и оптимизации; 
осуществляют мониторинг развития навыков самостоятельной работы у 
студентов и вырабатывают рекомендации по их совершенствованию;

-  отслеживают обеспеченность учебниками и учебными пособиями 
всех учебных дисциплин и профессиональных модулей.
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Мониторинг организации СРС осуществляется в соответствии с планом 
внутритехникумовского контроля качества образовательной деятельности.

8.4 Библиотека выполняет следующие функции:
-  организует занятия по библиотековедению и библиографии с 

целью формирования у студентов навыков поиска информации, ее 
применения в учебном процессе, умений ориентироваться в справочно
библиографическом аппарате библиотеки;

-  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;

8.5 Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) выполняет 
следующие функции:

-  обеспечивает доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе 
библиографической;

-  обеспечивает учебный процесс необходимой базой 
информационных источников (на электронных носителях, аудио- и 
видеоматериалы в соответствии с учебными планами и программами);

8.6 Организация СРС преподавателем/предметной (цикловой)
комиссией - это сведение различных видов самостоятельной учебной 
деятельности в систему, обеспечивающую их внутреннюю упорядоченность 
и согласованность. Система СРС обладает установленной структурой, 
управлением и оперативным контролем со стороны преподавателей, 
обеспечивающих поддержание режима учебной деятельности
обучающихся, реализации содержания СРС и достижение поставленной 
цели.

8.7 Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
определяется преподавателем (и/или предметной (цикловой) комиссией) 
самостоятельно. При этом учитывается, что основными составляющими 
элементами ( . этапами реализации) вышеназванной технологии являются:

-  проблематизация (осмысление и формулирование целей и задач 
СРС по учебной дисциплине/профессиональному модулю) в соответствии с 
требованиями ФГОС специальности/профессии;

-  актуализация профессиональных знаний, умений и навыков
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преподавателя, необходимых для качественного
проектирования,организации и мониторинга самостоятельной работы;

-  планирование целей, содержания, методов и условий 
организации СРС (проектирование и моделирование СРС) в соответствии с 
требованиями ФГОС специальности/профессии и индивидуально- 
психологическими особенностями студентов (обученность, уровень 
сформированности интеллектуальных умений и навыков, развития 
мотивации и др.);

-  подготовка методического обеспечения, оборудования;
-  конструирование заданий, отражающих содержание учебной 

дисциплины/профессионального модуля, включающих различные виды и 
уровни познавательной деятельности студентов;

-  организация СРС (создание условий, методическое обеспечение, 
фиксирование результатов);

-  мониторинг СРС, оценка качества организации СРС и уровня 
индивидуальных достижений студентов, выработка рекомендаций по 
дальнейшему успешному продвижению в обучении, планирование 
мероприятий по совершенствованию организации СРС и повышению ее 
эффективности.

8.8 Методика организации СРС определяется структурой, 
содержанием, трудоемкостью образовательной программы, рабочими 
учебными планами по направлению подготовки.

8.9 Организация самостоятельной работы студентов должна быть 
направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми 
студентами в указанные сроки и с необходимым уровнем качества, что 
является необходимым условием формирования навыков самодисциплины 
и самоконтроля.

8.10 Внеаудиторная СРС сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на этот вид СРС.

8.11 Выдача заданий студентам для внеаудиторной 
самостоятельной работы сопровождается инструктажем преподавателя 
по выполнению каждого вида заданий, включающим изложение цели 
задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 
работы, основных требований к результатам работы и к отчету по ним, 
критерии оценки выполнения работы.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
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отведенного на аудиторное изучение дисциплины.
8.12 В ходе выполнения заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы студенты могут обращаться к выдавшему 
задание преподавателю за консультацией.

8.13 Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению 
преподавателя может выполняться студентами индивидуально или 
коллективно (творческими группами), при этом преподаватель должен 
исходить из цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня обученности студентов и уровня 
сформированности их общеучебных умений, навыков и компетенций.

8.14 Письменные самостоятельные работы студентов оформляются 
в тетрадях для самостоятельных работ, специально разработанных 
рабочих тетрадях (например, для выполнения отчетов по практическим 
работам), на листах формата А4, АЗ, А2, А1 (курсовая работа (проект), 
выпускная квалификационная работа, реферат, работа, содержащая 
технические рисунки и чертежи) в соответствии с установленными 
требованиями к структуре и оформлению самостоятельных работ 
студентов, текстовых и графических документов.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

9.1 Контроль результатов внеаудиторной СРС может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия по дисциплине или в специально отведенное время (консультации, 
конференции и другие мероприятия).

9.2 Контроль осуществляется в письменной, устной или смешанной 
форме с представлением студентами отчетов, продуктов учебно
исследовательской или творческой деятельности или путем демонстрации 
умений, навыков и опыта (в соответствии с требованиями к заданиям для 
внеаудиторной СРС).

9.3 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной СРС могут 
быть использованы: текущий контроль на основе устных ответов, проверка 
качества выполнения индивидуальных заданий, семинарские занятия, 
коллоквиумы, отчеты по практическим и лабораторным работам, 
тестирование, контрольные работы, зачет по теме, разделу учебной
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дисциплины/профессионального модуля, презентация и защита творческих 
работ и портфолио студента, собеседование (групповое, индивидуальное, 
on-line консультирование), защита курсовых работ (проектов), защита 
выпускных квалификационных работ (проектов).

9.4 Результаты самостоятельной учебно-исследовательской работы 
студентов могут быть опубликованы на официальном сайте техникума, в 
специализированных студенческих изданиях, представлены на научно- 
практических студенческих конференциях.

9.5 Критериями оценки результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы студента являются:

-  уровень освоения дидактических единиц учебной 
дисциплины/профессионального модуля;

-  умение использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;

-  уровень сформированности общих и/или профессиональных 
компетенций;

-  оформление отчетных документов в соответствии с 
установленными в методических указаниях требованиями.

9.6 Письменные самостоятельные работы оцениваются по 
пятибалльной системе или в форме зачета, учитываются как показатели 
текущей успеваемости студентов и выставляются в журнал учебных 
занятий.

9.7 Студент, не представивший результаты своей внеаудиторной 
самостоятельной работы, к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине не допускается.

9.8 Преподаватель ведет учет выполнения заданий СРС в «Карте 
контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов» группы 
(Приложение 1), в которой фиксируются следующие сведения:

-  полное наименование образовательного учреждения;
-  индекс и название дисциплины (профессионального модуля);
-  код и наименование специальности/профессии;
-  наименование учебной группы;
-  фамилия, имя, отчество преподавателя полностью;
-  фамилия, имя, отчество студентов;
-  номер тем (в соответствии с перечнем разделов (тем)

______________________Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»
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для самостоятельного изучения, перечнем заданий для внеаудиторной 
СРС - пункт 10.3 настоящего Положения) для СРС и формы контроля;

-  отметка о проведении контроля;
-  дата завершения процедуры контроля по итогам семестра;
-  подпись преподавателя.

10. СОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

10.1 В целях эффективной организации СРС преподавателем 
(преподавателями) учебной дисциплины/профессионального модуля 
(и/или предметной (цикловой) комиссией) разрабатываются методические 
указания для студентов по самостоятельной работе по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю.

10.2 Методические указания по организации СРС разрабатываются в 
соответствии с «Положением о методических разработках педагогических 
работников в областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Курский электромеханический техникум», «Методическими 
рекомендациями по составлению методических разработок 
педагогическими работниками областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум», 
рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии (ПЦК) и 
методического

совета, заверяются подписью председателя ПЦК и председателя 
методического совета, согласуются с заместителем директора, курирующим 
учебную работу, и заверяются его подписью.

10.3 Методические указания по организации СРС должны содержать 
обязательный минимум структурных элементов:

-  титульный лист;
-  оглавление (с указанием страниц);
-  пояснительную записку;
-  перечень разделов (тем) для самостоятельного изучения, перечень 

заданий для внеаудиторной СРС с регламентацией учебного времени, 
отводимого на выполнение студентами каждого задания (вида заданий);

-  содержание СРС;
-  приложения (при необходимости);

______________________Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»
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-  внешнюю и внутреннюю рецензию;
-  список литературы.
10.4 Титульный лист методических указаний содержит следующие 

реквизиты:
-  полное наименование образовательного учреждения;
-  наименование методической разработки (Методические указания 

для студентов по организации самостоятельной работы);
-  индекс и название дисциплины (профессионального модуля);
-  код и наименование специальности/профессии;
-  сведения о разработчике;
-  год выпуска.
Оборотная сторона титульного листа содержит следующие 

реквизиты:
-  грифы согласования методических указаний в предметной 

(цикловой) комиссии, на методическом совете и с заместителем директора, 
курирующим учебную работу;

-  наименование методической разработки (Методические указания 
для студентов по организации самостоятельной работы);

-  индекс и название дисциплины (профессионального модуля);
-  код и наименование специальности/профессии;
-  сведения о разработчике;
-  сведения о рецензентах.
Образец оформления титульного листа и оборотной стороны 

содержатся в Приложении 2 и Приложении 3.
10.5 В пояснительной записке дается краткое описание назначения 

методических указаний, отражается роль СРС по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю в формировании будущего 
специалиста, отражаются прогнозируемые результаты (умения, навыки, 
практический опыт, компетенции).

10.6 Перечень разделов (тем) для самостоятельного изучения, 
перечень заданий для внеаудиторной СРС с регламентацией учебного 
времени, отводимого на выполнение студентами каждого задания (вида 
заданий) выполняется в соответствии с образцом, содержащимся в 
Приложении 4.

10. 7 Содержание СРС включает в себя:
-  цель работы (в том числе требования к умениям, общим и 

профессиональным компетенциям студентов);

______________________ Положение о планировании и организации
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-  перечень необходимых средств обучения (оборудование, материалы и др.);
-  содержание заданий;
-  подробные и четкие рекомендации (инструкции) по выполнению 

заданий;
-  требования к результатам работы, в том числе к оформлению, указания по 

составлению отчета;
-  контрольные вопросы (при необходимости);
-  критерии оценки и формы контроля;
-  список литературы, рекомендуемой по разделу/теме.
10.8 Вид, форма, структура и образец оформления студентом

письменного отчета о самостоятельной работе (доклада, реферата, 
портфолио, письменных ответов на вопросы, информационной переработки 
текста, составления библиографических списков по
дисциплине/профессиональному модулю определяются
преподавателем/предметными (цикловыми) комиссиями и подробно 
описываются в методических указаниях.

10.9 Методические указания по подготовке и выполнению 
лабораторных и практических работ, курсовой и выпускной 
квалификационной работы (проекта) разрабатываются отдельно как 
самостоятельные элементы учебно-методического комплекса учебной 
дисциплины/профессионального модуля.

______________________Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
11 .1  П ри лож ен ие 1

______________________Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум»

КАРТА КОНТРОЛЯ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

в I семестре 201_- 201_учебного года

Учебная дисциплина/профессиональный модуль:.________ ____________
Группа_______
Специальность/профессия__________________________________________________________________________
Преподаватель:. ________________ ___ ______ _______ __________ ____________________

Ф.И.О.
студента

Т
ем

а1
. 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с

Те
ма

 2
.

П
ре

зе
нт

ац
ия

по
рт

фо
ли

о

Те
ма

 3
. 

П
ро

ве
рк

а 
со

ст
ав

ле
нн

ог
о 

ко
нс

пе
кт

а
Те

ма
 4

.
Ре

ш
ен

ие
си

ту
ац

ио
нн

ы
х 

за
да

ч

Те
ма

 5
. 

У
ча

ст
ие

 в
 

ко
нф

ер
ен

ци
и

Те
ма

 6
.

П
ре

зе
нт

ац
ия

 и
 

за
щ

ит
а 

ре
фе

ра
та

Те
ма

 7
.

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а

[п
ис

ьм
ен

ны
й

ко
нт

ро
ль

)

Те
ма

 8
. 

За
щ

ит
а 

ла
бо

ра
то

рн
ой

 
ра

бо
ты

Те
ма

 9
. 

К
ол

ло
кв

иу
м

Те
ма

 1
0.

Те
ма

ти
че

ск
ий

 за
че

т

Те
ма

 1
1.

Др
уг

ие
 

фо
рм

ы
 

и 
ме

то
ды

 к
он

тр
ол

я

«____ »_________ 20__ г. Преподаватель__________/.

подпись И.О. Фамилия
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11 .2  П р и л ож ен и е 2

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский электромеханический техникум»

______________________Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по учебной дисциплине (или профессиональному модулю)

(индекс и название дисциплины (профессионального модуля))

для студентов специальности/профессии

(код и наименование специальности (-ей))/профессии (-ий)

Разработчик:___________
КО. Фамилия 

преподавателя

20_
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11. 3 П рилож ение 3

Оборотная сторона титульного листа

РАССМОТРЕНЫ 
на заседании предметной 
(цикловой) комиссии

_______________________ Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»

Протокол №__от____ 20__ г

Председатель ПЦК___ И.О.Фамилия

ОДОБРЕНЫ СОГЛАСОВАНО
методическим советом Заместитель директора
техникума _________ И.О. Фамилия
Председатель методического «__ » _______ 20__ г.
совета_____И.О. Фамилия
« »______20 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по учебной дисциплине

(индекс и название дисциплины)

для студентов специальности/профессии

(код и наименование специальности (-ей)/профессии (-ий)

Разработчик: ; должность, (квалификационная категория)

(подпись) И.О. Фамилия

Рецензенты:
1.___________

2 .
Ф.И.О. рецензента (представителя сторонней организации) должность, место работы

Ф.И.О. рецензента (педагогического работника техникума), должность, место работы
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11.4  П рилож ение 4

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ СРС

_______________________ Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»

№
темы

Н аименование  
р аздел ов  (тем)

Темы (задания) для  
самостоятельного  

изучения/вы п олн ения
Количество часов Форма и методы  

контроля

(в соответствии с
рабочей
программой
учебной
дисциплины/
профессионального
модуля)

Указываются темы для 
самостоятельного 
изучения и/или перечень 
видов заданий (пример: 
решение ситуационных 
задач,
конспектирование 
текста и др.)

Указывается объем 
времени, необходимый 
для изучения 
тем/выполнения 
заданий, определяемый 
в соответствии с 
рабочей программой 
учебной дисциплины/ 
профессионального 
модуля
(из общего бюджета 
времени на 
внеаудиторную СРС)

Формы и методы 
контроля СРС 
разрабатываются 
преподавателем/

ПЦК
самостоятельно

ит.д
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___________ Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

О перации
(д ей ст в и е) О тветственное ли ц о О бласть ответственности

Организация СРС преподаватели

методическое обеспечение 
СРС, организация СРС, 
контроль СРС, составление 
карт контроля внеауди
торной СРС

заместитель директора, 
курирующий учебную работу

нормативно-правовое и 
методическое сопровож
дение организации СРС, 
мониторинг деятельности 
преподавателей по органи
зации и методическому 
обеспечению СРС

Мониторинг 
организации СРС

заместитель директора, 
курирующий методическую работу

нормативно-правовое и 
методическое сопровож
дение организации СРС, 
мониторинг деятельности 
преподавателей по орга
низации и методическому 
обеспечению СРС

заведующий отделением

мониторинг деятельности 
преподавателей по орга
низации и методическому 
обеспечению СРС

председатель ПЦК

мониторинг деятельности 
преподавателей по орга
низации и методическому 
обеспечению СРС
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___________ Положение о планировании и организации
самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ»

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

О бластное б ю д ж ет н ое  п р оф есси он ал ь н ое  
о б р азов ател ь н ое  у ч р еж д ен и е

Л окальны й норм ативны й правовой акт

«Положение о планировании и организации самостоятельной работы 
обучающихся в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский электромеханический 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»

Р азр аботан  в соответстви и  с Ф едеральны м  зак он ом  № 273-Ф 3 «Об 
обр азов ан и и  в Р оссийской  Ф едерац и и » (ст .11  «Ф едерал ьны е  
государ ств ен н ы е обр азов ател ь н ы е стандарты  и ф едер ал ь н ы е  
государ ств ен н ы е тр ебован и я . О бразовател ьны е стандарты », ст.43  
«О бязанности  и ответств ен н ость  обучаю щ ихся», ч.1, п .1)

Р азработан  р абоч ей  группой в составе:

Л окальны й норм ативны й правовой акт у т в ер ж д ен  прик азом  
ди р ек т ор а  ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Н екрасова от  17  апрел я  2 0 1 5  г. № 73

Заместитель директора 
Ведущий юрисконсульт

Руководитель группы: 
Заместитель директора 
Члены группы:
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с локальным нормативным правовым актом - «Положением о планировании 
и организации самостоятельной работы студентов в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)» -  утвержденным 
приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015 г. 
№73

№
п /п

Д о л ж н о с т ь Ф а м и л и я  И.О. П о д п и сь Д ат а

1. зав. отделением Барбашева Л.А. щ <«£Уу>апреля 2015г.

2. зав. отделением Гнедышева Т.А. (Ж21 1/7«2Жу> апреля 2015г.
__ ^_______________

3. зав. отделением Иванова Е.В. « Х/Я  апреля 2015г.
а  —

4 . зав. отделением Паньков В.И. J»̂ £y> апреля 2015г.

5. зав. отделением Шило О.Б. У /Ш А 'и л «2л>» апреля 2015г.

6. председатель ПЦК Афанасьева В.А. Ф -
«Л/ » апреля 2015г.

7. председатель ПЦК Бартенева С.И. «У/ » апреля 2015г.

8. председатель ПЦК Белкина А.Н. «Л*1у> апреля 2015г.

9 . председатель ПЦК Белошапкина Е.А. «■2Я>> апреля 2015г.

10. председатель ПЦК Горелова И.А. «М »  апреля 2015г.

11. председатель ПЦК Грибанова М.В. « Л1» апреля 2015г.

12. председатель ПЦК Давыденко А.Ф. апреля 2015г.

13. председатель ПЦК Кулинич Е.В. «*£$.» апреля 2015г.

14. председатель ПЦК Масленникова Т.Н. А  апреля 2015г.

15. председатель ПЦК Николаенко Н.В. O f «</̂ >> апреля 2015г.

16. председатель ПЦК Орлова Л.А. уОшжуу «гУ/» апреля 2015г.

17. зав. отделением Моршнева И.В. «У' » мая 2015г.

18. ( /
19.

20.

21.

22.

23.

24.


