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Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации направлены на оказание методической помощи 

обучающимся по программам дополнительного профессионального образования при 

выполнении внеаудиторных самостоятельных работ. Выполнение внеаудиторных 

самостоятельных работ обучающимися в процессе изучения образовательной программы 

является важнейшим этапом обучения, который способствует систематизации и 

закреплению полученных теоретических знаний и практических умений; формированию 

навыков работы с различными видами информации, развитию познавательных 

способностей и активности обучающихся, формированию таких качеств личности, как 

ответственность и организованность, самостоятельность мышления, способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, воспитанию 

самостоятельности как личностного качества будущего рабочего. 

В настоящее время актуальным становятся требования к личным качествам 

современного обучающегося - умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, 

вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, является обязательной для 

каждого обучающегося, определяется учебным планом. Её необходимо организовывать 

так, чтобы обучающийся постоянно преодолевал посильные трудности, но чтобы уровень 

требований, предъявляемых к обучающемуся, не был ниже уровня развития его 

умственных способностей. 

Цель методических рекомендаций состоит в обеспечении эффективности 

самостоятельной работы, определении ее содержания, установления требований к 

оформлению и результатам самостоятельной работы. 

Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю специальности; 

- приобретение способности к самостоятельному поиску работы и трудоустройства; 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и 

ответственности; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня.  

Выполнение обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ способствует 

формированию профессиональных и общих компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности по программам дополнительного образования и 

профессиональным модулям. 
 

 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Самостоятельные работы выполняются индивидуально в свободное от занятий 

время. 

Обучающийся обязан: 

перед выполнением самостоятельной работы, повторить теоретический материал; 

выполнить работу согласно заданию; 

по каждой самостоятельной работе представить преподавателю отчет. 

ответить на поставленные вопросы.  

Методические рекомендации для обучающегося: 
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Самостоятельная работа выполняется в рамках образовательной программы под 

руководством преподавателя, как в аудиторное, так и внеаудиторное время. 

Самостоятельная работа направлена на формирование умений и навыков практического 

решения задач, на развитие логического мышления, творческой активности, 

исследовательского подхода в освоении учебного материала, развития познавательных 

способностей. 

Материалы самостоятельных работ разрабатываются преподавателем и включают в 

себя основные документы, в том числе: 

инструкции, направляющие обучающегося в процессе самостоятельной работы; 

задания, соответствующие основным разделам рабочей программы; 

тематику рефератов, докладов и творческих работ; 

списки основной и дополнительной литературы; 

виды консультативной помощи; 

виды и формы контроля; 

критерии оценки знаний; 

рекомендуемый объем работы; 

ориентировочные сроки ее представления и др. 

Контроль самостоятельной работы может быть в письменной, устной или иной 

формах, направленных на достижение конечного результата. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать справочную литературу; 

формирование навыка поиска, отбора, систематизации и обобщения информации в 

Интернете по заданной теме; 

развития познавательных способностей и активности обучающегося: творческой 

инициативы самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, и самореализации; 

развития исследовательских умений. 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Репродуктивная самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, Интернет-ресурсы, повторение учебного материала и 

др. 

2. Познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка 

сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор 

литературы по дисциплинарным проблемам, написание рефератов, контрольных, 

курсовых работ и др. 

3. Творческая самостоятельная работа: написание рефератов, 

выполнение специальных заданий, создание презентаций и др. 

Слушатели программы должны самостоятельно изучить представленный материал 

и на основе изученного материала ответить на тест. 
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