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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о самостоятельной работе слушателей курсов повышения квалификации 

 1. Общие положения  

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Устава МБОУ ДПО 

МЦ. 

 1.2. Настоящее Положение определяет содержание, требования, условия и порядок, 

необходимые для организации самостоятельной работы слушателей  курсов повышения 

квалификации. 

1.3. Виды и формы самостоятельной работы слушателей  должны быть установлены 

рабочими программами курсов повышения квалификации.  

1.4. Основные цели СРСДО: освоение в полном объеме программы изучения дисциплин и 

курсов; последовательная выработка навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности; формирование 

способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний.  

1.5. Учебно-методическое обеспечение для СРСДО утверждено директором МБОУ ДПО 

МЦ в  Положении об учебном процессе обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение для СРСК включает:  

-Программу курсов  

-График изучения курсов 

-Методические указания по изучению курсов и самостоятельной работе слушателей 

курсов; 

 -Учебники, учебные пособия, тексты лекций, презентации для изучения курсов, 

методические указания по выполнению итоговых работ (проектов) 

2 Основные понятия и определения 



 2.1 Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие преподавателя и обучающихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфическими средствами Интернет - технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность  

2.2 Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета 

применяются как для освоения отдельных курсов повышения квалификации.  

2.3 Формы организации учебных занятий со слушателями  курсов:  учебные занятия, 

конференции, семинары, деловые игры, практикумы и другие формы учебных занятий  

2.4 Самостоятельная работа слушателей курсов повышения квалификации, планируемые 

виды индивидуальной и коллективной учебной, научной и практической деятельности, 

осуществляемой с использованием  современных инновационных  образовательных 

технологий при методическом руководстве, но без непосредственного участия 

преподавателя-тьютора. 

 2.5 СРСДО подразделяется на два вида:  

а) базовая - обеспечивает подготовку  слушателя курсов к текущим занятиям и 

контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности 

слушателя при выполнении практических заданий, в качестве выполненных практический 

работ, тестовых заданий и т.д.;  

б) дополнительная - направлена на углубление и закрепление знаний  слушателями 

курсов, развитие аналитических навыков по проблематике программы дисциплины или 

курсов ( подготовка к итоговому тестированию, выполнение итоговой работы или проекта 

и т.д.).  

2.6 Контроль СРСДО  – процедура оценивания соответствия результатов выполненной 

самостоятельной работы установленным требованиям. Виды контроля СРСДО 

предполагают:  

а) текущий контроль – оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнения 

самостоятельной работы в процессе изучения отдельных дисциплин или прохождения 

курсов;  

б) промежуточный контроль, который предполагает учѐт объѐма, своевременности и 

качества выполнения самостоятельной работы за отдельный модуль или период обучения; 

 в) самоконтроль – осознанное управление своей познавательно-практической 

деятельностью, осуществляемое  слушателем в процессе изучения программы 

дисциплины или курсов, при подготовке к контрольным мероприятиям или прохождению 

тестов для самоподготовки; 

 г) итоговый контроль осуществляется после полного освоения программы дисциплины 

или курсов путѐм прохождения  слушателями курсов теста итогового контроля знаний, 

выполнения итоговой работы или проекта и ее защиты.  



2.7 Результаты СРСДО являются основанием для принятия решения об освоении 

слушателем программы дисциплины и возможностью простановки зачета по данной 

дисциплине. СРС  является основанием для принятия решений об успешном окончании 

курсов повышения квалификации (обучающих курсов) и выдачи удостоверения или 

свидетельства об их окончании. 

3. Планирование самостоятельной работы слушателей курсов.  

3.1 Внеаудиторная работа слушателей курсов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

3.2 Преподаватели информируют  слушателей курсов о целях, средствах, трудоѐмкости, 

сроках выполнения, основных требованиях к результатам самостоятельной работы и 

формах еѐ контроля.  

3.3 Трудоемкость СРСДО в часах по всем разделам курсов указывается в программах 

курсов повышения квалификации. 

Ориентировочные затраты 

времени на выполнение заданий 

 
 

 

№ 

п/п 

Основные виды заданий Затраты времени на 

единицу задания, ч 

Количество 

баллов 

1 Подготовка информационного сообщения 1 2 

2 Написание реферата 4 5 

3 Написание конспекта первоисточника (статьи, 

монографии и пр.) 

2 

4 

3 

5 

4 Написание эссе 4 5 

5 Написание аннотации 4 5 

6 Составление опорного конспекта 2 4 

7 Составление глоссария 1 0,1 

8 Составление обобщающей таблицы по теме 1 1 

9 Составление графологической структуры 0,5 1 

10 Составление теста и эталона ответов к нему 0,1 0,1 

11 Составление и решение ситуационной задачи 1 3 

12 Составление схемы, иллюстрации (рисунка) 1 1 

13 Составление кроссворда по теме и ответов к нему 1 1 

14 Научно-исследовательская деятельность 

слушателя 

8 10 

15 Формирование информационного блока 2 4 

16 Изготовление информационной модели или блока 

моделей 

3 3 

17 Создание материалов-презентаций 1,5 2 



 

 

 

 

 


