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1.Общие положения 

1.1. Положение об организации самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся (далее – Положение) устанавливает порядок 

организации, проведения и контроля самостоятельной работы обучающихся 

при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) (далее – 

ППССЗ), реализуемых в ГАПОУ АО «АМК».  

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 года № 514), 31.02.02 Акушерское дело (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 969), 

31.02.03 Лабораторная диагностика (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 970), 33.02.01 Фармация 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 

501), 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 года № 502), Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими 

федеральными, региональными, локальными нормативными правовыми 

актами  

1.3. Самостоятельная образовательная деятельность обучающихся – 

целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная и 

коррегируемая деятельность, ориентированная на освоение общих и 

профессиональных компетенций. Основным способом организации 

самостоятельной образовательной деятельности является самостоятельная 

работа обучающихся.  

1.4. В образовательном процессе выделяют два вида самостоятельной 

работы:  

-аудиторная;  

-внеаудиторная. 

2.Цели и задачи самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся 

2.1. Целью самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся является создание условий для развития профессионального и 

личностного самосознания.  

2.2. Задачи организации самостоятельной работы обучающихся:  

 мотивация обучающихся к освоению ППССЗ 
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 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 содействие развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 развитие исследовательских умений; 

 выработка навыков эффективной самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

и специальную литературу, а также Интернет-ресурсы; 

 формирование готовности обучающихся к самообразованию, 

самоуправлению и саморазвитию в профессиональной деятельности. 

3.Условия организации и виды самостоятельной работы 

обучающихся, направленной на формирование компетенций 

3.1. Для организации эффективной самостоятельной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического, 

информационно-коммуникационного, справочного материала; 

 обеспеченность каждого обучающегося не менее чем одним печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы); 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 наличие системы мониторинга качества самостоятельной работы; 

 наличие консультационной помощи преподавателя. 

3.2. Самостоятельная работа обучающихся, направленная на 

формирование компетенций, определяется содержанием учебной 

дисциплины/профессионального модуля и степенью подготовленности 

обучающихся. 

3.3. Выделяются два вида самостоятельной учебной работы: 

внеаудиторная и аудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию 

(лабораторные работы, практические занятия, контрольные работы и др.). 

Внеаудиторная самостоятельная работа в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, рекомендациями министерства образования и науки РФ может 

быть представлена двумя видами: 

 внеаудиторной самостоятельной работой под непосредственным 

контролем преподавателя (выполнение задний для самоподготовки с 

последующей оценкой в соответствии с рейтинговой системой оценки 

знаний, умений и компетенций обучающихся в ГАПОУ АО «АМК»); 

 внеаудиторной самостоятельной работой без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя с дальнейшей её 
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оценкой в качестве индивидуальных достижений и отражением в Карте 

индивидуального сопровождения выпускника (приложение). 

3.4. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (без участия 

преподавателя) включает следующие виды самостоятельной деятельности: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 

лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов в соответствии с рабочими программами; 

 чтение основной и дополнительной литературы, самостоятельное изучение 

материала по литературным и другим информационным источникам; 

 работу со словарем, справочником; 

 составление аннотаций, лицензий и отзывов к прочитанным литературным 

информационным источникам; 

 проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме; 

 составление обзора публикаций по теме; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных 

практиками (подготовка материалов для пациентов); 

 выполнение курсовых работ; 

 подготовка опорных конспектов по темам; 

 подготовка презентаций материалов по темам, разделам; 

 подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе 

выполнение выпускной квалификационной работы; 

 работу в студенческих кружках и т.п.; 

 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах и т.д.; 

 участие в деятельности творческих коллективов и спортивных секций; 

 волонтёрская деятельность; 

 другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой ГАПОУ АО 

«АМК» и органами студенческого самоуправления. 

3.5. Самостоятельная аудиторная работа студентов (при участии 

преподавателя) включает следующие виды самостоятельной деятельности: 

выполнение контрольных работ, составление схем, диаграмм; решение задач; 

работа со справочной, методической и научной литературой; тестирование и 

т.д. 

3.6. Виды заданий для самостоятельной работы, их содержания и 

характер должны иметь вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины 

/профессионального модуля, индивидуальные особенности студента. 

4. Планирование самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся 

4.1. Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 
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стандартами должна составлять не менее 50% времени (очная форма 

обучения) от обязательной учебной нагрузки. 

ФГОС СПО регламентирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся и объём аудиторной учебной нагрузки как в целом по циклам 

ППССЗ, так и по каждому учебному циклу. ГАПОУ АО «АМК», исходя из 

установленных объёмов максимальной учебной нагрузки, самостоятельно 

определяет объём самостоятельной работы обучающихся по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. 

4.2. Объём времени, отведенного на самостоятельную внеаудиторную 

работу, находит своё отражение: 

 в рабочем учебном плане – в целом по циклам ППССЗ, отдельно по 

каждому из учебных циклов, по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю; 

 в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

распределением по разделам и темам. 

4.3. При разработке рабочей программы по дисциплине, МДК, 

составлении, планировании содержания самостоятельной внеаудиторной 

работы, преподавателем устанавливается содержание и объём теоретической 

учебной информации и практических заданий, которые выносятся на 

самостоятельную внеаудиторную работу, определяются формы и методы 

контроля результатов. 

4.4. На основании рабочей программы по учебной дисциплине 

/профессиональному модулю преподаватель разрабатывает учебно-

методические материалы для обучающихся с указанием заданий для 

самостоятельной работы, рекомендаций по оформлению (предоставлению) 

результатов работы, информацию о формах контроля самостоятельной 

работы, перечня рекомендованной литературы.  

4.5. Распределение объёма времени на самостоятельную работу в 

режиме дня обучающегося не регламентируется расписанием. 

5. Организация самостоятельной работы 

5.1. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся не 

регламентируется расписанием учебных занятий, но общее количество часов 

самостоятельной работы заносится в журнал учебных занятий. 

5.2. Формы самостоятельной работы могут определяться 

преподавателями самостоятельно: индивидуальная, групповая формы 

работы. Во время выполнения обучающихся внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

5.3. Организацию самостоятельной работы обеспечивают заместители 

директора, заведующие отделениями, преподаватели, сотрудники 

библиотеки. 

5.2. Обучающийся является активным субъектом самостоятельной 

образовательной деятельности. Выполняя самостоятельную работу под 

контролем преподавателя, обучающийся должен:  
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 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем в соответствии с ФГОС по 

дисциплине/модулю; 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем;  

 осуществлять самостоятельную работу в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по дисциплине 

/модулю; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе обучающихся. 

5.3. Обучающийся имеет право: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) освоения содержания 

материала, но не ниже требований ППССЗ; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной работы; 

 использовать для самостоятельной работы информационное пространство 

ГАПОУ АО «АМК». 

6. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

6.1. Контроль самостоятельной работы обучающихся должен отвечать 

следующим требованиям:  

 систематичность проведения; 

 максимальная индивидуализация контроля; 

 соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы.  

6.2. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и самостоятельную работу по дисциплине/модулю, может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме с предоставлением продукта 

творческой деятельности. 

6.3. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов 

является: 

 уровень освоения учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

6.4. Информация о содержании самостоятельной работы, формах 

контроля, показателях и критериях оценки качества выполнения заданий 

обучающимся предоставляется в начале обучения по дисциплине 

/профессиональному модулю. 

6.5.  Оценка самостоятельной работы проводится в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе оценки знаний, умений и компетенций 

обучающихся в ГАПОУ АО «АМК». Баллы, полученные обучающимися за 

самостоятельную работу входят в рейтинг дисциплины / профессионального 

модуля. 
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 Приложение 

 

Карта индивидуального сопровождения выпускника 

 

1. Общие сведения 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Дата рождения 

 

 

Контактные данные 

 

 

Наименование получаемой 

специальности 

 

 

Номер учебной группы 

 

 

Наличие трудового опыта 

 

 

 

Реквизиты ученического 

договора (при наличии) 

 

 

Данные о дополнительном 

образовании 

 

 

Тема выпускной  

квалификационной работы 

 

 

Достижения 

 

 

Диплом № 

 

 

Сертификат № 

 

 

 

2. Участие в волонтерской деятельности 

 

Направление Проведенные 

мероприятия 

Результат 
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3. Производственная практика  

 

Наименование Место прохождения ПП Оценка 

   

   

   

 

4. Профессиональное самоопределение 

 

Участие в «Параде профессий» Результат 

  

  

  

  

Конкурс «Готов ли ты встать на 

рабочее место» 

 

 

 

 

Участие в студенческих 

конференциях 

 

 

  

  

  

Участие в творческих конкурсах 

 

 

  

  

  
Посещение научных кружков 

 

 

  

  

Участие в НИРС 

 

 

  

  

 


