


1. Общие положения 
 

1.1. Положение о самостоятельной работе студентов 

разработано в соответствии с  законом Луганской Народной Республики 

«Об образовании» от 30 сентября 2016 г. № 128-II; Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

11.04.2018 г. № 326-од;  Государственными образовательными стандартами 

по специальностям Луганской Народной Республики. 

1.2. Положение определяет сущность самостоятельной работы 

студентов, ее назначение, планирование, формы организации и виды 

контроля, а также требования к учебно-методическому обеспечению 

самостоятельной работы студентов. 

1.3. Самостоятельная работа студента является основным 

средством овладения учебным материалом во время, свободное от 

обязательных учебных занятий. На самостоятельную внеаудиторную 

работу отводится 50 % учебного времени от обязательной аудиторной 

нагрузки (для каждой дисциплины).  

1.4. Содержание самостоятельной работы студента по 

конкретной дисциплине определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, указаниями преподавателя. 

1.5. Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний;  

- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

- развития познавательных способностей и активности 

обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развития исследовательских умений; 

- формирования общих компетенций и профессиональных 

компетенций (ОК и ПК). 

1.6. Материалы по организации и учебно-методическому 

обеспечению самостоятельной работы студентов разрабатываются 

преподавателем, рассматриваются предметно-цикловой комиссией и входят 

в состав учебно-методического комплекса дисциплины.  

 

 

 



2. Организация самостоятельной работы студентов 

 

2.1. На основании рабочей программы по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю преподаватель разрабатывает 

«Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

конкретной учебной дисциплине/ профессиональному модулю», которые 

могут быть выполнены в виде таблицы (вариант 1) или по каждой теме на 

отдельном листе (вариант 2).  

Вариант 1. 

 
№ п/п Наименование 

темы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Контрольные 

вопросы 

Учебно-

методическая 

литература 

      

      

 

Вариант 2. 

 

Тема: Современные представления о зарождении жизни.   

Рассмотрение и оценка различных гипотез происхождения 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Креационизм  

2. Гипотеза самопроизвольного зарождения  

3. Гипотеза стационарного состояния, или вечности жизни 

4. Гипотеза панспермии 

5. Теория биохимической эволюции 

6. Почему невозможно самозарождение жизни в современных 

условиях? 

 

Форма самостоятельной работы: оформление рефератов и 

презентаций 

Форма контроля:  конкурс презентаций и рефератов 

Литература:  

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений /В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова; под ред.акад. РАЕН, проф.В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2010. – 381 

с. 



 

2.2.  Формы самостоятельной работы выбираются 

преподавателем в зависимости от целей, которые он ставит перед 

студентами, и требуемого программой уровня усвоения учебного 

материала. 

 

Виды заданий для овладения знаниями:  

 

- конспектирование текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, нормативных документов); 

-  составление плана текста; 

-  выписки из текста, составление глоссариев (работа с 

учебниками,    словарями, справочниками). 

 

Виды заданий для закрепления и систематизации знаний: 

 

- работа с конспектом лекции (обработка текста): 

- составление/ заполнение таблиц для систематизации учебного 

материала; 

- составление схем, графологических структур; 

- изучение текстовых документов, включая работу с 

электронными образовательными ресурсами, с выполнением контрольных 

заданий (ответ на  вопросы по тексту, аналитическая обработка текста - 

аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, докладов;  

- подготовка рефератов; 

- написание эссе; 

- создание web-страниц и web-квecmoв; 

- решение и составление тематических кроссвордов; 

- решение тестов для самоконтроля (в т. ч. программированный 

дистанционный тест-контроль); 

- составление тестовых заданий; 

- разработка мультимедийных презентаций. 

 

Виды заданий для формирования умений:  

 

- выполнение практических заданий, упражнений по образцу; 

- решение расчетных задач; 

- решение ситуационных задач; 

- составление ситуационных задач; 

- отработка алгоритмов на тренажерах; 

- подготовка к деловым играм; 

- проектная деятельность. 

 



2.3. Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной 

работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывающий специфику изучаемой 

дисциплины, сложность конкретной темы, время, отведенное на 

самостоятельную работу, а также индивидуальные особенности студентов. 

2.4. Время, отводимое на определенный вид задания по 

конкретной теме, определяется преподавателем эмпирически, исходя из 

собственного опыта, с учетом сложности учебного материала  и 

трудоемкости выполнения задания. 

2.5. Самостоятельная работа может выполняться в библиотеке, 

учебных кабинетах, компьютерном классе, а также в домашних условиях.  

2.6. При использовании студентами сложного оборудования, 

сложных систем доступа к информации предусматривается возможность 

получения необходимой консультации или помощи со стороны 

преподавателя. 

 

3. Методическое обеспечение самостоятельной работы  

 

3.1. Инструментом управления самостоятельной 

внеаудиторной работой студентов служит ее методическое обеспечение: 

- вопросы для самоподготовки к занятиям с указанием 

рекомендованных источников (учебной - основной и дополнительной, 

справочной литературы, Интернет-ресурсов); 

- конспекты лекций; 

- опорные конспекты; 

- методические рекомендации/указания по выполнению различных 

видов заданий; 

- рабочие тетради; 

- комплекты тестов, задач, кроссвордов и других упражнений; 

- темы рефератов, курсовых работ с методическими 

рекомендациями по их подготовке и требованиями к оформлению; 

- тематические учебно-методические разработки; 

- наглядные пособия (альбомы, атласы и др.); 

- интерактивные мультимедийные электронные образовательные 

ресурсы. 

 

4. Контроль и оценка результатов самостоятельной работы  

 

4.1. Результаты самостоятельной работы  оцениваются в ходе 

текущего контроля и учитываются в процессе промежуточной аттестации 

студентов (дифференцированного зачета и экзамена).  

4.2. Критериями оценки результатов самостоятельной работы 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 



- умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

обоснованность и четкость изложения ответа;  

оформление материала в соответствии с рекомендациями для 

конкретных видов самостоятельной работы.  

4.3. Формы текущего контроля: 

- устный индивидуальный  опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- письменный фронтальный опрос; 

- проверка конспектов; 

- проверка решения упражнений, задач, кроссвордов и т.п. ; 

- тестовая проверка знаний студентов; 

- конкурс рефератов, презентаций и др. 

 

 


