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ЦИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается организация самостоятельной 

работы в процессе обучения, роль преподавателя и обучающегося; планирова-

ние самостоятельной работы в рамках профессиональных модулей и учебных 

дисциплин в системе СПО. 

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы 

существенно возрастает. 

Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта 

профессиональной деятельности невозможно вне деятельности, в которой са-

мостоятельно ставится ее цель, планируются и реализуются действия и опера-

ции, полученный результат соотносится с поставленной целью, способы дея-

тельности корректируются и т.д. Субъектная позиция обучающегося в обуче-

нии становится главным условием формирования опыта практической деятель-

ности и на его основе – овладения компетенциями. 

Это в свою очередь требует соответствующей реорганизации учебного 

процесса в части образовательной составляющей, усовершенствования учебно–

методической документации, внедрения новых информационно–

образовательных технологий, обновления технического и программного обес-

печения самостоятельной работы, новых технологий самоконтроля и текущего 

контроля знаний, умений и компетенций в системе СПО. В связи с этим каче-
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ственно изменяется часть работы преподавателей СПО, которая находит отра-

жение в их индивидуальных планах в части, касающейся учебной и учебно–

методической работы. 

В условиях роста значимости внеаудиторной самостоятельной работы в 

СПО обучающихся наполняется новым содержание деятельность преподавате-

ля и обучающегося колледжа. 

Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы в 

СПО с целью приобретения студентом общих компетенций и профессиональ-

ных компетенций, позволяющих сформировать у обучающегося способности к 

саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. 

Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной 

работы под руководством преподавателя в системе СПО стать творческой лич-

ностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения и компетенции, 

формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения. 

Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного плана дея-

тельность обучающихся по освоению содержания общепрофессиональной об-

разовательной программы СПО, которая осуществляется по заданию, при мето-

дическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Задачи организации внеаудиторной самостоятельной работы состоят в том, 

чтобы: 

 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

 ответственность обучающихся за свое обучение; 

 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся; 

 создать условия для формирования способности обучающихся к самооб-

разованию, самоуправлению и саморазвитию. 

Анализ и обобщение современных практик организации внеаудиторной 

самостоятельной работы свидетельствует о многообразие видов и типов само-

стоятельной деятельности обучающихся, различных способах педагогического 
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управления самостоятельной учебно–познавательной деятельностью со сторо-

ны преподавателей колледжа. 

Планирование самостоятельной работы обучающихся в рамках профес-

сиональных модулей и учебных дисциплин в системе СПО. 

При формировании программы профмодулей и учебных дисциплин в со-

ставе общепрофессиональной образовательной программы СПО отбор содер-

жания образования на стадии его проектирования происходит при работе с раз-

делами: 

1. Тематический план и содержание учебной дисциплины». 

2. Содержание обучения по профессиональному модулю» (Макеты Про-

граммы учебной дисциплины и профессионального модуля). Далее информация 

о самостоятельной работе располагается в календарно–тематическом плане. 

Зачастую в данных разделах можно обнаружить такие формулировки как: 

 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. 

Данные виды самостоятельных работ сформулированы не диагностично, 

не связаны с каким–либо образовательным результатом, который можно оце-

нить. Данные виды самостоятельной работы указывают на процессы, а не на 

результаты. 

Более целесообразно при планировании самостоятельной работы указы-

вать не виды, а примерную тематику самостоятельной работы по профессио-

нальным модулям и учебным дисциплинам. 

Внеаудиторная деятельность обучающихся дает возможность организации 

индивидуализации учебной деятельности обучающихся, для чего составляются 

технологические карты по каждому профессиональному модулю, учебной дис-

циплины, составляются индивидуальные графики самостоятельной работы. 

Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-
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щихся включает в себя следующие этапы: 

Первый этап – подготовительный. Включает в себя составление рабочей 

программы с выделением тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы; подготовку учебно–методических материалов; диагностику уровня 

подготовленности студентов. 

Второй этап – организационный. На этом этапе определяются цели инди-

видуальной и групповой работы обучающихся; проводятся индивидуально–

групповые установочные консультации; устанавливаются сроки и формы пред-

ставления промежуточных результатов. 

Третий этап – мотивационно–деятельностный. Преподаватель на этом эта-

пе должен обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и группо-

вой деятельности; проверку промежуточных результатов; организацию само-

контроля и самокоррекции; взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с 

выбранной целью. 

Четвертый этап – контрольно–оценочный. Включает индивидуальные и 

групповые отчеты и их оценку. Контроль внеаудиторной самостоятельной ра-

боты может осуществляться при помощи промежуточного и итогового тестиро-

вания, написания в аудитории письменных контрольных работ, коллоквиумов, 

промежуточных зачетов др. 
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