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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: 

 закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 Положения о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж»;  

 Устава  ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж». 

1.1.  Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебно-профессиональная, 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся, осуществляемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя. 

 

2. Цели и задачи самостоятельной работы  

 

2.1. Самостоятельная работа проводится с целью формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, понимаемых как способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области, в 

том числе: 

 формирование умений по поиску и использованию нормативной, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

 качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их 

углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей; 

 формирование умения применять полученные знания на практике (в 

профессиональной деятельности и закрепления практических умений обучающихся); 

 развитие познавательных способностей обучающихся, формирование 

самостоятельного мышления; 

 развитие активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формированию способностей к саморазвитию (самопознанию, самообразованию, 

самосовершенствованию, самореализации, саморегуляции); 

 развитие навыков межличностных отношений. 

2.2.  Достижению этих целей способствуют решения следующих задач: 

 обеспечение единства и непрерывности образовательного процесса на всех этапах его 

существования; 

 создание условий для формирования у обучающихся навыков самостоятельной  

учебной, исследовательской, творческой и практической работы; 

 усиление ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельности 

обучающихся; 

 стимулирование самостоятельного роста обучающихся; 



 совершенствование учебно-методической документации; 

 внедрение новых технологий и методов обучения; 

 активное использование новых информационных технологий, позволяющих 

обучающемуся в удобное для него  время осваивать учебный материал; 

 совершенствование системы текущего контроля работы обучающихся; 

 модернизации системы курсового и дипломного проектирования. 

 

3. Виды и формы самостоятельной работы  

 

3.1.   Самостоятельная работа является обязательным видом учебно-профессиональной 

деятельности студентов и включает в себя аудиторную самостоятельную работу, 

выполняемую на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя, и внеаудиторную самостоятельную работу, осуществляемую без 

непосредственного участия педагога. 

3.2.   Объем и виды самостоятельной работы определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и находят 

отражение в основной профессиональной образовательной программе, рабочем 

учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

3.3.   Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий: 

 для систематизации, закрепления, углубления и расширения знаний, самостоятельного 

овладения учебным материалом и формирования культуры умственного труда:  

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

составление плана и тезисов;  

 графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки 

из текста;  

 составление таблиц;  

 работа со словарями и справочниками;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.);  

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

 подготовка рефератов, докладов;  

 составление библиографии, тематических кроссвордов;  

 учебно-исследовательская работа; и 

 спользование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для развития общих компетенций:  

 поиск информации в сети (использование Web-браузеров, баз данных, 

пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами, автоматизированными библиотечными системами, электронными 

журналами);  

 организация диалога в сети (использование электронной почты, чатов, форумов, 

телеконференций);  

 для формирования умений и профессиональных компетенций:  



 решение задач и упражнений;  

 выполнение схем;  

 решение ситуационных профессиональных задач;  

 подготовка к деловым играм;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

 подготовка курсовых работ;  

 работа на тренажере,  

 опытно-экспериментальная работа;  

 выполнение упражнений спортивно-оздоровительного характера;  

 рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

современных средств и др.; 

 для развития способности к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоактуализации:  

 выполнение творческих заданий, написание эссе, плана саморазвития, 

построение программы карьерного роста,  

 создание портфолио,  

 выполнение выпускных квалификационных работ,  

 самооценка деятельности, анализ ошибок и способов их устранения и др.   

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

      направленность могут иметь вариативный и дифференцированный характер,  

      учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины/ профессионального  

      модуля, индивидуальные особенности студента. 

3.5.  Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в индивидуальной,    

  групповой и фронтальной формах.  

 Фронтальная самостоятельная работа предполагает общее для всех задание, общий 

инструктаж преподавателя по выполнению задания, использование общих приемов 

организации и руководства дальнейшими действиями обучающихся; целесообразна 

на этапе изучения новой темы, а также на начальном этапе формирования умений.  

 Групповая самостоятельная работа используется для совместной проработки 

учебного материала, выполнения лабораторных работ и практических заданий, 

взаимной проверки письменных заданий, организации проектной, 

исследовательской деятельности.  

 При организации индивидуальной самостоятельной работы возрастает роль 

студента в определении содержания работы, выборе способа ее выполнения, 

возможность стимулирования  активности обучающегося; появляется возможность 

сотрудничества студента с преподавателем. 

 

4. Планирование и организация самостоятельной работы 

 

4.1.  В соответствии с требованиями ФГОС СПО максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы. Объем аудиторной  недельной нагрузки 

обучающихся не должен превышать 36 академических часов. Планируемый объем 



самостоятельной работы составляет 1/2 от максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся.  

4.2.  Планирование самостоятельной работы осуществляется с учетом: 

 общего объема времени, предусмотренного на внеаудиторную самостоятельную 

работу ФГОС СПО в целом; 

 объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную работу по 

циклам ППССЗ; 

 объема времени, необходимого на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине/ профессиональному модулю в зависимости от уровня 

освоения обучающимися учебного материала, с учетом требований к уровню 

подготовки обучающихся (иметь практический опыт, уметь, знать), сложности и 

объема изучаемого учебного материала. 

4.3.  Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную  

работу по учебной дисциплине/профессиональному модулю, осуществляется 

преподавателем. Преподаватель эмпирически определяет затраты времени на 

самостоятельное выполнение конкретного учебного задания: на основании 

наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной самостоятельной работы, 

опроса студентов о затратах времени на то или иное задание, хронометража 

собственных затрат на выполнение задания с внесением поправочного коэффициента 

из расчета уровня знаний, умений, опыта обучающихся. По совокупности заданий 

определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной 

дисциплине, как правило, он находится в пределах 1/2 от объема времени, отведенного 

на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине. 

4.4.  При разработке рабочей программы по учебной дисциплине/профессиональному  

      модулю преподаватель устанавливает содержание и объем теоретической учебной  

      информации и практические задания по каждой теме/разделу, которые выносятся на  

      внеаудиторную самостоятельную работу, определяет формы и методы контроля    

      результатов. 

4.5.  Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме  

дня обучающихся не регламентируется расписанием. 

4.6. Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивают заведующие   

      учебными кабинетами, зав. библиотекой, методист, преподаватели, председатели  

      ЦМК, классные руководители учебных групп.  

4.7. Контролируют планирование и организацию самостоятельной работы обучающихся 

заместители директора по учебной работе и практическому обучению. Заведующие 

отделениями контролируют организацию самостоятельной работы обучающихся на 

отделении, определяют необходимые работы по информационному и методическому 

обеспечению заданий для самостоятельной работы. 

4.8.  Работники библиотеки и компьютерного класса  помогают обучающимся 

ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 

информационных системах и   базах данных; предоставляет виртуальное 

информационное пространство для  организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

4.9.    Методист оказывает методическую помощь отделениям и отдельным 

преподавателям  по организации самостоятельной работы обучающихся, организует 



разработку  методических пособий для организации самостоятельной работы, 

проводит анализ и оценку созданных методических разработок. 

4.10. Преподаватели определяют конкретное содержание, объем материала, 

подлежащего самостоятельному изучению по каждой дисциплине/ 

профессиональному модулю/  в соответствии с учебным планом; определяют бюджет 

времени обучающихся на выполнение каждого конкретного задания; включают 

вопросы организации самостоятельной работы в содержание учебных дисциплин 

/профессиональных модулей; формируют умения поиска оптимальных вариантов 

выполнения заданий; навыки исследовательской деятельности; развивают навыки 

работы с учебником, первоисточниками и современной научной литературой, Internet-

ресурсами; разрабатывают методические пособия и рекомендации (Приложение 1.) по 

организации самостоятельной работы обучающихся; проводят групповые и 

индивидуальные консультации по методике самостоятельной работы; осуществляют 

систематический контроль выполнения обучающимися самостоятельной работы; 

проводят анализ и дают оценку работы. Инструктаж по выполнению задания 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

4.11. Классные руководители учебных групп осуществляют контроль выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 

4.12. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

 

5. Контроль и оценка самостоятельной работы  

 

5.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с предоставлением изделия 

или продукта творческой деятельности обучающегося. 

5.2. Результативность самостоятельной работы обучающихся оценивается посредством 

следующих форм контроля знаний и умений обучающихся: 

 текущего контроля успеваемости, т.е. регулярного отслеживания уровня усвоения 

материала на лекциях, уроках, практических занятиях; 

 путем проверки рефератов, эссе, контрольных (лабораторных) работ, домашних 

заданий и других видов работ с подведением итогов в середине учебного семестра; 

 промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов) по итогам семестра; 

 государственной (итоговой) аттестации. 

5.3.Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются: 

 уровень освоения обучающихся учебного материала; 

 уровень сформированности умений обучающихся использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 

 уровень сформированности умений обучающихся активно использовать 

электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, 

изучать ее и применять на практике; 



 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

5.4.Для оценки результативности каждого вида самостоятельной работы обучающихся 

применяется диагностический инструментарий, предусмотренный содержанием 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

 

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА: «________________» 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»  

базовый уровень подготовки СПО 

                                  

 

 

 

 

Преподаватель:____________________   

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК 

«…………………» и методсовете 

Протокол №____ от ______ 201_ г 

Председатель ЦМК___________ 

____________________ 

Протокол №____ от ______ 201_ г 

Председатель методсовета_______ 

                                                                             ____________________ 
 

 

 

 

 

 

Выборг 

201_ г. 



I. Актуальность изучения УД/МДК темы 

II. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Выписка из рабочей программы 

К числу требований к входным знаниям по УД/МДК (раздел МДК) относятся 

(МПС): 

УД/МДК «______________»  указать дидактические единицы 

УД/МДК «______________» указать дидактические единицы 

III. Требования ФГОС СПО по специальности ………….. к 

уровню освоения содержания УД/МДК  

В результате обучения выпускник должен обладать следующими 

компетенциями (выписка из ФГОС): 

 Общими компетенциями: 

1 …………….. 

2 …………….. 

3 …………….. 

 Профессиональными компетенциями: 

1 …………….. 

2 …………….. 

3 …………….. 

4 …………….. 

Знать: 

 …… 

 …… 

 …… 

Уметь: 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

Иметь практический опыт (для МДК): 

 …….. 

 …….. 

 …….. 

 

 



IV. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

V. Программа самостоятельной работы (виды и содержание заданий 

должны соответствовать содержанию рабочей программы  УД/ПМ 

ОПОП по специальности) 

№ Тема занятия Объе

м 

часов 

Задание Вид 

деятель

ности 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего Семестр 
(указать) 

Семестр 
(указать) 

Лекции 

 

   

Лабораторно-практические занятия 

(ЛПЗ) 

   

Самостоятельная работа  

 

   

Вид промежуточной аттестации 

(указать) 

Зачет 

Дифзачет 

Экзамен 

   

Итого  

 

   



VI. Оценочные средства для контроля самостоятельной работы  

1. Тестовые задания по разделам и темам. 

2. Ситуационные задачи. 

3. Упражнения. 

4. Контрольные вопросы  

5. Другое 

 

VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

самостоятельной работы 

А. Основная литература 

Б. Дополнительная литература (включая справочники, методические и 

учебные пособия) 

В. ЭОР (электронные образовательные ресурсы) 

Г. Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


