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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов (далее – Положение) Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский техникум информационных 

технологий» (далее – Техникум) разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования реализуемые техникумом (ФГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464. 

1.2. Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студентов. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

 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; 

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

 аудиторную; 

 внеаудиторную. 

1.4. Аудиторная самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

1.5. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 



1.6. Объем времени на аудиторную самостоятельную работу студентов 

включается в общий объем времени на их аудиторную работу и регламентируется 

расписанием занятий. 

1.7. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, задаваемая 

преподавателем, по объему не должна превышать объём, установленный ФГОС и 

расписанием занятий, не регламентируется. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Планирование самостоятельной работы студентов осуществляется в рамках 

разработки рабочих учебных планов, рабочих программ и календарно-тематических планов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.2. При разработке рабочих учебных планов специальностей и профессий объем 

времени на самостоятельную работу обучающихся устанавливается исходя из требований 

федерального государственного образовательного стандарта (объем максимальной учебной 

нагрузки минус объем часов обязательных учебных занятий). 

Планирование самостоятельной внеаудиторной работы студентов при разработке 

рабочей программы по учебной дисциплине и профессиональному модулю осуществляется 

преподавателем - разработчиком программы и заключается в определении содержания и 

объема заданий для самостоятельной работы обучающихся по темам учебных дисциплин, 

разделам профессиональных модулей. 

2.3. Видами аудиторной самостоятельной работы студентов могут быть 

различные задания рубежного контроля знаний студентов по разделам и темам изучаемой 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.4. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками: ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 



реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 

кроссвордов и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; 

упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера. 

2.5. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, данной дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Аудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в сроки, 

определяемые календарно-тематическим планом и расписанием занятий. 

3.2. В соответствии с ФГОС внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемым на его подготовку. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

приведены в Приложении 1.  

3.3. Выдача заданий студентам на внеаудиторную самостоятельную работу 

должна сопровождаться со стороны преподавателя инструктажем по ее выполнению, 

включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 

по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работы. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

аудиторное изучение дисциплины. 

3.4. В ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости студенты могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за 

консультацией. 

3.5. 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 умений студентов. 

3.6. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется на занятии или на консультации. Он может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме с представлением студентами отчетов, продуктов своей 

творческой деятельности или путем демонстрации своих умений 

3.7. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, отчеты по 

практическим и лабораторным, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ, презентации и др. 

3.8. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 полнота общеучебных представлений, знаний, умений, навыков, сформированности 

общей или профессиональных компетенций по изучаемой теме, разделу, к которым 

относится данная самостоятельная работа; 

 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос; 

 оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 

преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 

3.9. Студент, не представивший результаты своей внеаудиторной 

самостоятельной работы, к итоговой аттестации по учебной дисциплине не допускается. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ 

 

4.1. Письменные самостоятельные работы оформляются в тетрадях для 

самостоятельных работ в соответствии с установленными требованиями к структуре и 

оформлению самостоятельных работ студентов либо на листах формата А4, А3, А2, А1 

(курсовая работа, реферат, работа, содержащая технические рисунки и чертежи). 

4.2. Оцениваться письменные самостоятельные работы могут по пятибалльной 

системе или в форме зачета и учитываются как показатели текущей успеваемости студентов 

и выставляются в графах на странице журнала учебных занятий группы соответствующей 

дисциплины, МДК профессионального модуля. 

 



Приложение 1  

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Основные виды систематизированной записи текста  

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала;  

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;  

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 



последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от обучающегося целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Методические рекомендации по написанию реферата  

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала должно носить проблемно-поисковый характер.  

Этапы работы над рефератом:  

1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5-10).  

3. Составление библиографии в соответствии с ГОСТом.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

7. Публичное выступление с результатами исследования на теоретическом, 

практическом занятии, студенческой научно-практической конференции.  

Содержание работы должно отражать:  

- знание современного состояния проблемы;  

- обоснование выбранной темы;  

- использование известных результатов и фактов;  

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой;  

- актуальность поставленной проблемы; - материал, подтверждающий научную 

либо практическую значимость.  

Структура реферата:  

- Титульный лист  

- План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).  

- Введение с актуальностью  

- Основная часть, которая может быть разбита на главы и параграфы  

- Заключение  

- Литература  

- Приложения  



Защита реферата  

Основной задачей устного выступления является не стремление обучающегося 

максимально полно или кратко прочитать реферат, а краткими и выборочными 

доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений) рассказать о своём 

реферате, подчёркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую 

структурность и завершённость.  

На выступление дается примерно 10-15 минут, поэтому студент дома 

заблаговременно составляет расширенный план-конспект устного доклада (с кратким 

изложением реферата).  

Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: Как 

называется реферат? Из каких элементов состоит его структура (структура реферата – его 

план)? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении» (в чём заключается 

актуальность научной проблемы, в чём заключаются цель и задачи реферата)? Какие 

источники использовал автор при написании своего реферата (дать краткую 

характеристику раздела «Литература»).  

 

Методические рекомендации по подготовке доклада  

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 

источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.  

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и 

серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет 

включать с себя следующие этапы:  

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель;  

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;  

- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана;  

- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Построение доклада включает три части:  

- вступление,  

- основную часть  



- заключение.  

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с 

другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается 

краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.  

Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть 

раскрыта тема доклада.  

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы и т.п.  
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