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 ст.28 п.6.1. Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный
стандарт по профессии/специальности;
 приказа Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 приложение к письму Минобрнауки России от
29.12.2000 №16-52-138 ин/16-13 (приложение определяет
сущность самостоятельной работы студентов, ее
назначение, планирование, формы организации и виды
контроля).



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося

составляет 54 академических часа в неделю, включая все

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки (п. 7.3

ФГОС СПО).

Внеаудиторная работа должна сопровождаться

методическим обеспечением и обоснованием расчета

времени, затрачиваемого на ее выполнение (п. 7.16 ФГОС

СПО).

Образовательная организация обязана обеспечивать

эффективную самостоятельную работу обучающихся в

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны

преподавателей и мастеров производственного обучения (п.

7.1 ФГОС СПО).



Программы подготовки реализуемые образовательной

организацией должны предусматривать в целях реализации

компетентностного подхода использование в образовательном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов,

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для

формирования и развития общих и профессиональных

компетенций обучающихся. (п. 7.1 ФГОС СПО).



Самостоятельная работа студентов

(далее СРС) – это планируемая работа

студентов, выполняемая по заданию и при

методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия.



 формирование и развитие профессиональных и общих

компетенций (п. 7.1 ФГОС СПО) и их элементов (знаний,

умений, практического опыта) в соответствии с

требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей;

 формирование компетенции поиска и использования

информации необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного

роста;

 формирование компетенции использования

информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности;



 развитие познавательных способностей и активности

студентов: творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности профессионального

мышления: способности к профессиональному и

личностному развитию, самообразованию и самореализации;

 развитие культуры межличностного общения,

взаимодействия между людьми, формирования умений

работы в команде, эффективного общения с коллегами,

руководством, потребителями.



 мотивировать обучающихся к освоению учебных

программ;

 повысить ответственность обучающихся за свое

обучение;

 способствовать развитию общих и профессиональных

компетенций обучающихся;

 создать условия для формирования способности

обучающихся к самообразованию, самоуправлению и

саморазвитию.





выполняется на учебных занятиях без непосредственного

участия учителя, но по его заданию, в специально

предоставленное для этого время, при этом учащиеся,

сознательно стремятся достигнуть поставленные цели,

употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме

результат умственных или физических (либо тех и других

вместе) действий.



Составление или слежение за планом чтения лекции,

проработка конспекта лекции, дополнение конспекта

рекомендованной литературой. В ходе лекции возможны так

называемые «вкрапления» – выступления, сообщения

студентов по отдельным вопросам плана. Опережающие

задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих

тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Функция

студента – не только переработать информацию, но и активно

включиться в открытие неизвестного для себя знания.



Аудиторные практические занятия играют исключительно

важную роль в выработке у студентов навыков применения

полученных знаний для решения практических задач в

процессе совместной деятельности с преподавателями.

Направлены на формирование умений применять

полученные знания на практике, реализацию единства

интеллектуальной и практической деятельности; развитие

интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных;

конструктивных .

Виды практических занятий: семинар-практикум,

дискуссия, диспут, мозговая атака, анализ ситуаций, игровые

формы проведения занятий, круглый стол.



Лабораторная работа - это такой метод обучения, при

котором студенты под руководством педагога по заранее

намеченному плану проделывают опыты или выполняют

определенные практические задания и в процессе их

воспринимают и осмысливают новый учебный материал.

Лабораторные работы многом носят исследовательский

характер, способствуют ознакомлению студентов с научными

основами современного производства, выработке навыков

обращения с реактивами, приборами и инструментами,

создавая предпосылки для технического обучения.



Выполняется вне рамок аудиторных занятий, по заданию и

при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную СРС,

находит отражение:

- в учебном плане;

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих

программах профессиональных модулей по разделам и темам

с учетом обоснования времени, затрачиваемого на ее

выполнение (7.16 ФГОС СПО).



Преподавателем эмпирически определяются затраты

времени на самостоятельное выполнение конкретного задания:

- на основании наблюдений за выполнением обучающимися

аудиторной СРС;

- опроса обучающихся о затратах времени на то или иное

задание;

- хронометража собственных затрат на решение той или иной

задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета

уровня подготовленности обучающихся.

По совокупности заданий определяется объем времени

составляет около 50% объема времени, отведенного на

обязательную учебную нагрузку по данной УД, МДК, за

исключением дисциплины Физическая культура.



 подготовка к лекциям, семинарским, практическим и

лабораторным занятиям;

 изучение учебных пособий;

 изучение и конспектирование хрестоматий и сборников

документов;

 изучение в рамках программы курса тем и проблем, не

выносимых на теоретические и практические;

 написание тематических докладов, рефератов и эссе на

проблемные темы;

 аннотирование монографий или их отдельных глав, статей;

 выполнение исследовательских и творческих заданий и т.д.



Не правильная формулировка:

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной

и специальной литературы;

 Подготовка к лабораторным и практическим работам;

 Оформление отчетов и подготовка к их защите;

 Работа над курсовым проектом.



Правильная формулировка:

 Обоснуйте на примерах, общую и профессиональную

культуру автомеханика, сущность, значение;

 Оформление фрагмента технологической документации

технологического процесса приготовления сладких блюд;

 Создание композиции средствами CorelDraw;

 Разработка комплекса мероприятий по снижению

травматизма на производственном участке;

 Составление и оформление договоров: аренды и подряда.



Критериями оценок результатов внеаудиторной

самостоятельной работы студента являются:

1. Уровень освоения студентами учебного материала.

2. Умения студента использовать теоретические знания при

выполнении практических задач.

3. Обоснованность и четкость изложения ответа.

 уровень сформированности профессиональных и общих

компетенций;

 уровень развития и социализации личности.
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