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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о самостоятельной  учебной работе обучающихся без 

взаимодействия с преподавателем при реализации профессий по ТОП - 50 

(далее - Положение) разработано на основе следующих нормативных 

документов:  

‒ Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ;  

‒ приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 31;  

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580; приказом 

Миобрнауки России от 28 августа 2020 года № 441; 

‒ приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

‒ ФГОС СПО по наиболее востребованным на рынке труда, новым 

и перспективным профессиям требующих среднего профессионального 

образования; 

‒ приказа Министерства образования и науки России от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645; 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578;  

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613; 

‒ письмо Минобрнауки от 17.03.2015г.  № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

‒ методических рекомендаций по реализации федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

от 20.02.2017 № 06-156;  

 Устава ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»;  

 локальных нормативных актов техникума. 

http://docs.cntd.ru/document/499074316
http://docs.cntd.ru/document/420245388
http://docs.cntd.ru/document/420248125
http://docs.cntd.ru/document/420335229
http://docs.cntd.ru/document/456079019


1.2 Самостоятельная учебная работа обучающихся представляет собой 

планируемую,  организационно и методически направляемую 

преподавателем, деятельность обучающихся по освоению учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

формирование профессиональных компетенций. 

1.3 Целью самостоятельной учебной работы обучающихся является 

освоение в полном объеме основной образовательной программы среднего 

профессионального образования и достижение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии. Самостоятельная работа 

обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

1.4 Содержание самостоятельной работы определяется рабочей 

программой дисциплины, профессионального модуля. Результаты оценки 

выполнения самостоятельной учебной работы учитывается при 

промежуточной аттестации по дисциплине, профессиональному модулю. 

1.3 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, её объем в часах определяется действующими учебными 

планами по основным профессиональным образовательным программам 

техникума. Самостоятельная работа входит в общий недельный объем 

учебной нагрузки, который составляет 36 часов в неделю. 

1.5 При реализации основной образовательной программы по 

общеобразовательным предметам по профессиям ТОП-50 самостоятельная 

учебная работа не предусмотрена. Согласно письма Минобрнауки от 

17.03.2015г.  № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учётом требований федеральных государственных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования», 

преподаватели общеобразовательного цикла могут планировать 

внеаудиторную самостоятельную работу. 

  2. Организация проведения самостоятельной учебной работы 

2.1 Содержание самостоятельной учебной работы обучающихся по 

дисциплине, профессиональному модулю определяет преподаватель. 

2.2 Самостоятельная учебная  работа сопровождается методическими 

указаниями по выполнению самостоятельной работы, учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  



2.3 Обучающиеся выполняют самостоятельную учебную работу в 

помещениях (библиотеке, кабинетах, домашних условиях) которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду техникума 

(при наличии). 

3.Система контроля результатов самостоятельной работы 

обучающихся 

3.1. Контроль качества самостоятельной работы обучающихся – это 

соотношение достигнутых ими результатов в ходе самостоятельной работы с 

запланированными целями обучения.  

3.2 Основные цели контроля состоят в выявлении достижений, успехов 

обучающихся, в определении путей их совершенствования, углубления 

знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего 

включения обучающихся в активную самостоятельную творческую 

деятельность. 

3.3 Контроль результатов самостоятельной учебной работы 

обучающихся является одной из форм текущего контроля и  может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

продукта творческой деятельности обучающегося.  

3.4 Учет выполнения самостоятельной работы преподаватель ведет в 

журнале теоретического обучения.   
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