
Смоленское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Рославльский техникум 

промышленности и сферы обслуживания» 

 

Преподаватель физики  

Васильева Зоя Николаевна 

 

Организация самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по физике 
  

Программа изучения дисциплины «Физика» предусматривает, кроме 

обязательных часов (95 часов социально – экономического профиля) 

аудиторной работы, также и определенный объем самостоятельной 

внеаудиторной работы (52 часа).  Она включает в себя планируемую учебную и 

учебно-исследовательскую работу обучающихся, выполняемую во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

 мотивировать обучающихся к освоению  учебных программ;  

 повысить ответственность обучающихся за свое обучение;  

 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций  

 обучающихся; 

 создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

 - закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных 

во время аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным 

материалом; 

 -  формирование общетрудовых и общепрофессиональных умений; 

 -  формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

 -  развитие самостоятельности мышления; 

 - формирование убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации. 

Активная самостоятельная работа обучающихся возможна только при наличии 

серьезной и устойчивой мотивации. 

Основным мотивом в обучении является желание стать квалифицированным 

рабочим, для этого необходимо: 

- углублять знания по профессии;  

-проявлять интерес к учебному и профессиональному поиску;  

-стремиться к интеллектуальному росту и расширению кругозора. 

Поэтому в процессе выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

преподаватель: 



- знакомит обучающихся: с научной организацией труда, методикой 

выполнения самостоятельной работы, критериями оценки качества 

выполняемой работы и т.д.; 

- формирует: навыки научного исследования; развивает навыки работы с 

учебником, классическими первоисточниками и современной научной 

литературой; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации; 

- осуществляет систематический контроль, проводит анализ и дает оценку 

работы. 

В соответствии с рабочими программами по дисциплине «Физика» мною 

составлены методические разработки на тему: «Методические рекомендации 

для организации внеаудиторной  самостоятельной работы для обучающихся по 

профессиям социально – экономического и технического профиля». 

 Самостоятельные работы студентов заслушиваются на занятиях, 

анализируются преподавателем, оцениваются по 5-ти балльной системе с 

выставлением оценки в журнал. 

В своей практике организации внеаудиторных самостоятельных работ я 

применяю следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка и написание сообщений, рефератов, докладов. 

2. Решение и составление задач. 

3. Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 

печатью. 

4. Участие в учебно-исследовательской деятельности. 

5. Оформление мультимедийных презентаций, слайдового сопровождения 

докладов. 

6. Практические экспериментальные задания в домашних условиях. 

7. Подготовка физических диктантов, кроссвордов, тестов для самоконтроля, 

викторин. 

Самостоятельная внеаудиторная работа  активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, формирует у них активность в учебном процессе, 

интенсифицирует и индивидуализирует учебный труд. 
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