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© Забайкальский горный колледж, 2015
В  связи  с  введением  в  образовательный  процесс   нового 

Федерального государственного образовательного стандарта все более 
актуальной  становится  задача  организации  самостоятельной  работы 
обучающихся.

Самостоятельная  работа  обучающихся является  одной  из 
основных  форм   внеаудиторной  работы  при  реализации  учебных 
планов и программ.

Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполня-
емая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия.

Цели, задачи, содержание и условия самостоятельной 
работы

Цель  самостоятельной  работы  –  содействие  оптимальному 
усвоению студентами учебного материала, развитие их познавательной 
активности, готовности и потребности в самообразовании.

Задачи самостоятельной работы:
- углубление и систематизация знаний;
- постановка и решение познавательных задач;
- развитие аналитико-синтетических способностей умственной 

деятельности,  умений  работы  с  различной  по  объёму  и  виду 
информацией, учебной и научной литературой;

- практическое применение знаний, умений;
-  развитие  навыков  организации  самостоятельного  учебного 

труда и контроля над его эффективностью.
Самостоятельная работа  обучающихся  является обязательной 

для каждого студента и определяется учебным планом.
При  определении  содержания  самостоятельной  работы 

обучающихся  следует  учитывать  их  уровень  самостоятельности  и 
требования к уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы 
за период обучения искомый уровень был достигнут.

Содержание  внеаудиторной  самостоятельной  определяется  в 
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 
и рабочей программ учебной дисциплины, ПМ.
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов включает в 
себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 
семинарским, лабораторным, Интернет-конференциям и др.) и выпол-
нение соответствующих заданий;

-  самостоятельную работу  над  отдельными  темами  учебных 
дисциплин, МДК в соответствии с учебно-тематическими планами;

- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмот-
ренных практиками;

-  выполнение  письменных  контрольных  и  курсовых  работ, 
электронных презентаций;

-  подготовку ко  всем видам контрольных испытаний,  в  том 
числе курсовым, цикловым и комплексным экзаменам и зачётам;

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

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семина-
рах и т.п.;

- участие в научной и научно-методической работе колледжа;
- участие в научных и научно-практических конференциях, се-

минарах, конгрессах и т.п.;
- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой 

колледжем и органами студенческого самоуправления.
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятель-

ную работу, находит отражение:
- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обуче-

нию, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине;
- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировоч-

ным распределением по разделам или конкретным темам.
Технология организации самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов включает использование информационных и матери-
ально-технических ресурсов образовательного учреждения.

В частности, материально-техническое и информационно-тех-
ническое обеспечение самостоятельной работы студентов включает в 
себя:

- библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соот-
ветствии с существующими нормами;
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- учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий 
и методического центра;

- компьютерные классы с возможностью работы в интернет;
- аудитории (классы) для консультационной деятельности;
- учебную и учебно-методическую литературу, разработанную 

с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные 
материалы.

Планирование  объема  времени,  отведенного  на  внеаудитор-
ную самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется 
преподавателем.

Таблица 1
Примерное распределение времени на внеаудитор-

ную  самостоятельную работу

Вид самостоятельной ра-
боты

Единица измере-
ния

Норма времени, 
час

1 2 3
1. Выполнение:
– курсового проекта (рабо-
ты)

1 проект 50-80

1 работа 20-40
– расчетно–графических 
(расчетных) заданий

1 задание 3-12

2. Решение отдельных за-
дач

1 задача 0,3-0,5

3. Проработка:
– конспекта лекций 1 час 0,5-1,0
- учебников, учебных по-
собий и обязательной ли-
тературы:
материал излагается в лек-
циях:

1 п. л. 0,9-1,0

материал не излагается на 
лекциях

1 п. л. 1,5-2,0

Окончание таблицы 1
1 2 3
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специальной методиче-
ской литературы:

1 п. л. 15-20 мин.

4. Изучение первоисточ-
ников по дисциплинам 
цикла ГСЭ:
- с составлением плана 1 п. л. 0,9-1,0
- с составлением конспек-
та

1 п. л 1,5-2,0

5. Написание реферата 1 реферат 15-20
                          доклада 1 доклад 6-8
                             
                     сообщения

1 работа 2-4

6. Составление обзора ли-
тературы

15-20 с. 1,5-2,0

7. Подготовка:
- к семинарским заняти-
ям:

1 занятие 2-2,5

- к выполнению лабора-
торной работы, оформле-
нию отчета

4-х часовая работа 1-2

Примечание – 1 п. л. соответствует в среднем 24 страницам учебника 
(учебного пособия) обычного формата.

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятель-
ной  работы рекомендуется  использовать  следующие типы самостоя-
тельной работы:

-  воспроизводящая  (репродуктивная),  предполагающая  алго-
ритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;

- реконструктивная, связанная с использованием накопленных 
знаний и известного способа действия в частично измененной ситуа-
ции;

- эвристическая (частично-поисковая),  которая заключается в 
накоплении нового опыта деятельности и применении его  в нестан-
дартной ситуации;

-  творческая,  направленная  на  формирование  знаний-транс-
формаций и способов исследовательской деятельности.

Создавая  учебно-методические  рекомендации  для  индивиду-
альной самостоятельной работы необходимо продумать цели, которые 
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необходимо достигнуть студенту в процессе выполнения данной рабо-
ты.

Цель -  осознанный  образ  предвосхищаемого  полезного  ре-
зультата, на достижение которого направленно действие.

Основными  целями  внеаудиторной  работы  студентов   яв-
ляются:

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навы-
ками деятельности по профилю;

- формирование готовности к самообразованию, самостоятель-
ности и ответственности;

- развитие  творческого  подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня.

Цели СРС должны соответствовать требованиям ФГОС СПО, 
рабочей программе по учебной дисциплине или ПМ,  быть реальными 
и конкретными.

В  рамках  личностно-ориентированного  подхода  в  обучении, 
необходимо создавать условия студенту для развития способности к 
самообразованию, самоопределению, самостоятельности, самооргани-
зации.  В  связи  с  чем,  в  учебно-методическом  пособии,  необходимо 
предусмотреть обращение к студенту, акцентировав внимание на том, 
для  чего  ему  необходимо выполнить  данную работу.  Обращение  во 
введении  должно быть кратким, вызывать интерес, создать мотивацию 
к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

Следующим этапом работы над созданием учебно-методиче-
ских рекомендаций по организации внеаудиторной работы студентов 
является обеспечение целей занятий. Преподаватель должен ответить 
на вопросы: с помощью, каких методов, средств и форм заданий сту-
дент сможет достигнуть поставленных целей?

Формы самостоятельной работы студентов определяются со-
держанием учебной дисциплины. Они могут быть тесно связаны с тео-
ретическими курсами и имеют учебный или учебно-исследовательский 
характер. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, 
их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференциро-
ванный характер, в зависимости от специфики изучаемой дисциплины. 
Студенту важно знать приблизительное время, которое он затратит на 
выполнение этой работы. Поэтому целесообразно указать время  рядом 
с заданием.
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Для внеаудиторной  самостоятельной работы рекомендуются 
следующие виды заданий для студентов (таблица 2).

Таблица 2
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы сту-

дентов

для овладения знани-
ями:

для закрепления и 
систематизации 

знаний:

для формирования уме-
ний:

чтение текста (учеб-
ника, первоисточни-
ка, дополнительной 
литературы)

работа с конспек-
том лекции 

решение задач и упраж-
нений по образцу

составление плана 
текста

повторная работа 
над учебным мате-
риалом 

решение вариантных 
задач и упражнений

графическое изобра-
жение структуры тек-
ста

составление плана и 
тезисов ответа

выполнение чертежей, 
схем

конспектирование 
текста

составление таблиц 
для систематизации 
учебного материала

выполнение расчетно-
графических работ 

работа со словарями и 
справочниками 

изучение норматив-
ных материалов

решение ситуационных 
производственных 
(профессиональных) за-
дач

работа с нормативны-
ми документами

ответы на контроль-
ные вопросы

подготовка к деловым 
играм

учебно-исследова-
тельская работа

аналитическая об-
работка текста 

проектирование и моде-
лирование разных ви-
дов и компонентов про-
фессиональной дея-
тельности

использование аудио- 
и видеозаписей, 
компьютерной техни-
ки, Интернет им др.

подготовка сообще-
ний к выступлению 
на семинаре, конфе-
ренции

подготовка курсовых и 
дипломных работ 
(проектов)
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создание  фильмов, 
мультимедийных пре-
зентации.

подготовка рефера-
тов, докладов

экспериментально-
конструкторская работа

составление биб-
лиографии

опытно-эксперимен-
тальная работа

тестирование и др. упражнение на трена-
жере
упражнения спортивно-
оздоровительного ха-
рактера
рефлексивный анализ 
профессиональных 
умений, с использова-
нием аудио и видеотех-
ники и др.

Контроль  результатов самостоятельной работы 
обучающихся 

Контроль результатов самостоятельной работы  обучающихся 
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязатель-
ные учебные занятия и самостоятельную работу по дисциплине / про-
фессиональному модулю, может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме с  предоставлением изделия  или  продукта  творче-
ской деятельности.

Контроль  самостоятельной  работы должен  отвечать  следую-
щим требованиям:

- систематичность проведения;
- максимальная индивидуализация контроля;
-  соответствие  формы контроля  виду задания для  самостоя-

тельной работы.
Для  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся  могут 

быть  использованы  разнообразные  формы,  методы  и  технологии 
контроля.

Формы контроля самостоятельной работы выбираются препо-
давателем из следующих вариантов:
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- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного 
ответа на вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических заняти-
ях);

- решение ситуационных задач по практикоориентированным 
дисциплинам;

- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- представленный текст контрольной работы;
-  отчёт,  дневник  психологического  наблюдения,  протоколы 

психодиагностических процедур, и т.п.;
- тестирование, выполнение письменной контрольной работы 

по изучаемой теме;
-  рейтинговая  система  оценки  знаний  студентов  по  блокам 

(разделам) изучаемой дисциплины, циклам дисциплин;
- отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части ра-

боты и т.п.);
-  статья,  тезисы  выступления  и  др.  публикации  в  научном, 

научно-популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятель-
ной учебной и учебно-исследовательской работы, опубликованные по 
решению администрации колледжа;

- представление изделия или продукта творческой деятельно-
сти студента.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов могут быть использованы Интернет-конфе-
ренции, обмен информационными файлами, семинарские занятия, кол-
локвиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, за-
щита творческих работ и электронных презентаций и др.

Результаты самостоятельной учебно-исследовательской рабо-
ты студентов могут быть опубликованы на сайте колледжа, в специали-
зированных студенческих или научных, научно-методических издани-
ях, апробированы на научно-практических студенческих конференци-
ях.

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятель-
ной работы студента являются:

- уровень освоения студентами учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
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- умения студента активно использовать электронные образо-
вательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и 
применять на практике;

- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
-  умение  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять 

главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее реше-

ние, критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возмож-

ности, варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументиро-

вать ее.
Максимальное  количество  баллов   «отлично» обучающийся 

получает, если:
-  обстоятельно  с  достаточной  полнотой  излагает  соответ-

ствующую тему;
- дает правильные формулировки, точные определения, поня-

тия терминов;
- может обосновать свой ответ, привести необходимые приме-

ры;
-  правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  препода-

вателя,  имеющие целью выяснить  степень  понимания  обучающимся 
данного материала.

Оценку «хорошо» обучающийся получает, если:
- неполно, но правильно изложено задание;
- при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя;
- дает правильные формулировки, точные определения, поня-

тия терминов;
- может обосновать свой ответ, привести необходимые приме-

ры;
-  правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  препода-

вателя,  имеющие целью выяснить  степень  понимания  обучающимся 
данного материала.

Оценку «удовлетворительно» обучающимся получает, если:
- неполно, но правильно изложено задание;
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- при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
-  знает  и  понимает  основные  положения  данной  темы,  но

допускает неточности в формулировке понятий;
- излагает выполнение задания недостаточно логично и после-

довательно;
- затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает, если:
- неполно изложено задание;
- при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. 

если  оно  не  удовлетворяет  требованиям,  установленным  преподава-
телем к данному виду работы.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
фиксируется  в  журналах  учета  самостоятельной  работы  и  учебных 
журналах в отдельной графе.

После  составления основных разделов учебно-методического 
пособия необходимо подготовить рекомендации по работе с материа-
лом пособия, а также предусмотреть для студентов список обязатель-
ной и дополнительной литературы (издания за последние 5 лет), необ-
ходимые интернет-ресурсы.

В рекомендациях преподаватель указывает для студента  воз-
можность получения консультации, срок предоставления выполненной 
работы.

В учебно-методическом пособии целесообразно поместить ре-
комендации сразу после введения. Рекомендации для студентов можно 
заменить инструкцией или схемой по работе с учебно-методическим 
пособием.

Пример:

Прежде чем приступить к выполнению заданий, прочтите 
рекомендации по  работе с данным учебно-методическим пособием

Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы стр.13

Прочтите конспект лекции по данной теме 

Откройте рабочую тетрадь по дисциплине. Запишите в нее название темы и цели, которых 
Вы должны достигнуть  в процессе работы по предложенной теме

Обратите внимание на значение символов, в данном учебно-методическом пособии:

"
Данный знак предупреждает Вас о том, что значение выполняется письменно;"

Указывается на важность соблюдения временных органический процессе выполнения 

задания;"
Задание предусматривает несколько вариантов, по желанию. Вы можете выполнить 1 

любой вариант на ваш выбор; 

Выполнение заданий, предложенных в данном пособии, не должно знать у Вас более двух 
часов.

Работа должна быть выполнена к следующему семинарско-практическому 
занятию по дисциплине .
Если у Вас возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к 
преподавателю.
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Схема 1. Работа с учебно-методическим пособием

Оформление учебно-методических рекомендаций 
 Оформлять учебно-методические рекомендации необходимо в 

соответствии с рекомендуемой структурой. При этом последователь-
ность элементов может менять очередность в зависимости от специфи-
ки  выбранных заданий,  дисциплин,  целей,  поставленных преподава-
телем для студентов.

Четких инструкций по объему УМР нет, но  не нужно перегру-
жать  студентов лишней информацией,  заданиями,  требующими дли-
тельной концентрации внимания и монотонной кропотливой работы.

Требования к оформлению УМР
Текст  УМР  представляется  на  бумажном  носителе  (может 

быть в электронном  виде).
Текстовый документ выполняется с одной стороны листа Фор-

мат А-4
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Поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2,0 см, правое – 1,5 см., левое- 
3 см, абзац – 1,25

Шрифт- Times New Roman- 14, междустрочный интервал – по-
луторный.

Номера страниц проставляется арабскими цифрами вверху ли-
ста по центру, страницы нумеруются по порядку от титульного листа, 
который считается первой страницей, но номер на странице 1, 2, 3 (ти-
тульные листы) не ставится.

Титульные листы
Титульный лист содержит стандартный заголовок (полное на-

звание учебного  заведения),  эмблема  Забайкальского  горного колле-
джа, в центре ниже указывается название работы (методические указа-
ния),   предназначение (по выполнению самостоятельной работы сту-
дентов), УД или ПМ (МДК) (код и полное наименование), специаль-
ность (код, название, уровень – базовый, углубленный). Внизу по цен-
тру город, год.

Пример:

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края

ГОУ СПО
 «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»
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ПМ.02 Организация безопасных условий труда 
МДК.02.01 Система управления охраной труда и промышленной безопас-

ностью на обогатительной фабрике

Методические указания 
по выполнению самостоятельной работы студентов

для студентов специальности 130406 Обогащение полезных ископаемых

Чита 2014

Пример:

Министерство образования, науки и молодежной политики За-
байкальского края

ГОУ СПО
 «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

и м .  М . И .  А г о ш к о в а

Г О У  С П О
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Методические указания 
по выполнению самостоятельной работы студентов

ПМ.02 Организация безопасных условий труда 
МДК.02.01 Система управления охраной труда и промышленной

 безопасностью на обогатительной фабрике
для студентов специальности 130406 Обогащение полезных ископае-

мых

Рекомендованы методи-
ческим советом
Забайкальского горного 
колледжа
от «___»________2014 г.
Протокол № _______
________Т.И. Ефименко

Чита 2014

Пример:
УДК 
ББК 
Г 
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Рецензент: А.А. Новольт, преподаватель ЗабГК

Ответственный за выпуск: зав. отделом по НИиМР  
В.С. Журкина

Е.И.  Григорьева  Основы  безопасности  жизнедея-
тельности: методические указания по выполнению самосто-
ятельных работ для  студентов всех специальностей 1 курса/ 
Е.И.Григорьева. – Чита: ЗабГК, 2014.- 47с.

Методические указания составлены в соответствии с 
требованиями  Федерального  государственного  образова-
тельного  стандарта  среднего  профессионального  образова-
ния.

Методические  указания  содержат  рекомендации  к 
практическим занятиям по ОБЖ и предназначены для сту-
дентов 1 курса очной формы обучения.

© Григорьева Е.И., 2014
© Забайкальский горный колледж, 2014

Введение
Во введении  необходимо раскрыть цель данной работы, для 

кого она предназначена,  указать  умения, знания, общие и профессио-
нальные компетенции (согласно ФГОС), которые должен приобрести 
студент во время самостоятельной работы, количество часов, отведен-
ное на данный цикл (согласно учебного плана). Можно указать виды 
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заданий, формы контроля, сроки самостоятельной работы, содержание 
методических указаний и как ими руководствоваться. Необходимо ука-
зать критерии оценки заданий.

Тематический план
Тематический  план  включает  наименование  раздела  и  тему, 

вид задания, количество часов, контроль выполнения.
Пример:

Тематический план по выполнению самостоятельных работ
№ Наименование раз-

дела/темы
Количество 

часов
Вид зада-

ния
Форма 

контроля
1. Самостоятельная ра-

бота № 1. (далее на-
звание темы)

См. таблица 1 См. 
таблица 2

- показ пре-
зентации на 
уроке, 
- наличие тек-
ста сообще-
ния в тетради 
по СРС, 
-проверка ре-
шенной зада-
чи  и др. 

Заголовки разделов, подразделов
В тексте работы разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами, разделенные 
точкой и записываться строчными буквами. Заголовки пишутся сим-
метрично тексту, шрифт 16 (жирно). Переносы слов  в заголовках не 
допускаются. Точку и двоеточие в конце заголовка не ставят. Если за-
головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстоя-
ние между заголовками и текстом 10 мм. Подразделы должны иметь 
нумерацию в пределах каждого раздела, разделенные точкой и записы-
ваться строчными буквами (или курсивом если необходимо выделить 
содержание) не допускается выделение заголовка подчеркиванием. В 
тексте не допускается сокращение слов, кроме установленных правила-
ми орфографии.
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Пример:
Самостоятельная работа № 1 (16 шрифт)

Составление аудиторских стандартов (14 шрифт)

Таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отра-
жать ее содержание,  быть точным, кратким. Название следует поме-
щать над таблицей шрифт 12 без точки в конце. Таблицы, за исключе-
нием  таблиц  приложений,  следует  нумеровать  арабскими  цифрами 
сквозной нумерацией. На все таблицы документа должны быть приве-
дены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «та-
блица» с указанием ее номера. Если строки таблицы выходят за формат 
страницы, ее делят на части. При делении таблицы на части допускает-
ся ее головку заменять соответственно номером граф. При этом нуме-
руют арабскими цифрами графы первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз справа над первой ча-
стью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение та-
блицы», «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы.

Пример:
Таблица 1

Примерное распределение времени на внеаудиторную  само-
стоятельную работу

Вид самостоятельной 
работы

Единица измерения Норма времени, час

1 2 3
1. Выполнение:
– курсового проекта (ра-
боты)

1 проект 50-80

Окончание таблицы 1
1 2 3

специальной методиче-
ской литературы:

1 п. л. 15-20 мин.

Рисунки, схемы
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Иллюстрации должны иметь надписи. Надпись располагается 
под рисунком 12 шрифтом, нумеруются арабскими цифрами сквозной 
нумерацией.

Пример: 

Рис.1. Детали прибора (12 шрифт)

Приложения
Приложения: каждое приложение печатается после списка ли-

тературы и располагается с нового листа. В правом верхнем углу пи-
шется слово Приложение (14 шрифтом) прописными буквами. Прило-
жение должно иметь заголовок, отражающий его содержание. Заголо-
вок пишется с новой строки, посередине. Если в заголовке более одно-
го приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без 
знака №).

Пример: Приложение 1

Содержание
В содержании последовательно перечисляются заголовки раз-

делов или блоком УМР с указанием номеров листов, на которых начи-
нается материал, введение, заключение (если оно необходимо), список 
используемой литературы  нумеруется.
Пример:
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