
  



Общие положения 
 

1. Домашнее задание – составная часть учебных занятий, направленное на повышение 

качества и эффективности полученных знаний. Лишь при единстве урочной и 

самостоятельной домашней работы  обучающихся  могут быть достигнуты 

образовательные и воспитательные цели. 

2. Положение    разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ «Об  

образовании» (статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации», статья 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования»,  статья 41 «Охрана здоровья обучающихся», 

ФГОС среднего  профессионального  образования, Уставом техникума 
 

3. При организации выдачи домашнего задания необходимо соблюдать грамотный подход 

к объѐму, дозировке  заданий  что может в какой-то степени сохранить здоровье 

обучающихся. Согласно требованиям правил СанПин 2.2.2.2821-10 (пункт 10.30) объем 

домашних заданий (в совокупности по всем учебным дисциплинам и МДК) для студентов 

1 курса должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) до 3,5 часов. 
 

4. При выдаче домашних заданий следует выполнять следующие требования: 

• задание должно быть понятно каждому обучающемуся, т.е. все обучающиеся должны 

точно знать, что делать и как делать (ясность задания); 

• задание должно носить характер вопроса, посильного для самостоятельного решения и  

должно  иметь соответствующий инструктаж или, наоборот, оно не должно быть 

чрезвычайно простым  и репродуктивным (должно иметь проблемный характер); 

• задание должно предопределять его проверку. При помощи контроля преподаватель 

воспитывает у обучающихся старательность, исполнительность и аккуратность в работе 

(установка на контроль); 

• задание на дом может быть фронтальным, дифференцированным и индивидуальным, но 

всегда с учетом особенностей обучающихся группы (установка на индивидуализацию 

заданий); 

• задание не должно быть однообразным и однотипным. В заданиях должны встречаться 

нестандартные вопросы, вопросы для предварительного обдумывания, наблюдения 

(разнообразие заданий); 

• задание должно ориентировать обучающихся на самостоятельный поиск решений, на 

использование полученных ранее знаний и навыков в новых условиях (развитие 

самостоятельности); 

• в задания должны вводиться вопросы для повторения основных разделов программы 

(установка на повторение пройденного); 

• каждое задание должно иметь трудность, но быть посильным для обучающихся. Эту 

трудность они могут преодолеть при максимальном использовании всех своих 

способностей и умений (установка на преодоление трудностей учения); 

• задания должны включать в себя вопросы, требующие от обучающегося умений:  

сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы, применять усвоенные знания в новых 

ситуациях и т. п. (установка на развитие мышления); 
 

5. Задание, направленное на усвоение материала занятия,  выдавать в конце урока. 

Задание, нацеленное на закрепление какого-либо навыка,  выдавать сразу после 

упражнений, вырабатывающих этот навык. Задание, контролирующее знания 

обучающихся, полезнее выдавать в начале урока. 

 



6. Домашнее задание разъясняется и задаѐтся до звонка с урока и должно быть предельно 

понятно обучающимся.  
 

7. Постановка четкой цели каждого домашнего задания, отбор их видов и реальная оценка 

всех возможностей обучающихся предупредит  перегрузку. 

 
8. Домашнее задание обучающиеся  записывают  в тетради, преподаватели в журналы 

 обучения 
 

2. Объём выдачи и время выполнения домашнего задания 
 

1. При выдаче домашнего задания необходимо учитывать  индивидуальные и 

психофизиологические особенности обучающихся.  

2. Излишнее увлечение объемными домашними заданиями,  может привести к перегрузке 

обучающихся. Исключить задания, рассчитанные лишь на механическую работу, а также 

слишком громоздкие задания, отнимающие много времени, но не дающие нужного 

положительного эффекта. 

3. Причиной перегрузки может быть и неверный расчет преподавателя на умения 

обучающихся, которых у них нет. 

4. Перегрузку обучающихся могут вызывать: 

- чрезмерно большое домашнее задание; 

- чрезмерно трудное домашнее задание; 

- несформированность у обучающихся умений, необходимых для выполнения 

определѐнного вида задания; 

- неумение обучающихся правильно оформить выполненное задание. 

5. Объѐм домашней работы не должен превышать 50% объема работы, выполненной в 

учебное время и обратно  пропорционален  эффективности проведенного  урока 
 

3. Основные виды домашних заданий и выполнения самостоятельных работ 

 

3.1 для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебник, перевод, дополнительная литература); 

- составление плана текста; 

- графическое изображение структуры текста; 

- конспектирование текста; 

- работа со словарем, справочником; 

- работа с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио, видеозаписей, компьютера, интернета; 

- создание презентаций. 

 

3.2  для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом; 

- повторная работа над учебным материалом; 

- составление плана тезисов ответов; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста; 

- подготовка к выступлению на семинаре; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- тестирование. 

 



3.3 для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 

- выполнение чертежей, схем; 

- выполнение расчетно-графических работ; 

- решение ситуационных  производственных (профессиональных) задач;  

- подготовка отчетов практических работ; 

- проектирование и моделирование разных видов  и компонентов профессиональной 

деятельности; 

- подготовка курсовых и дипломных работ; 

- упражнения  на тренажере; 

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио и 

видеотехники. 

 

4. Проверка домашнего задания 
 

         Проверить выполнение домашнего задания – значит установить: 

- факт его выполнения; 

- правильность выполнения, качество (как по содержанию, так и по форме); 

- выявить самостоятельность выполнения, определить приѐмы, использованные 

обучающимися при самостоятельной работе дома; 

- определить подготовленность обучающихся к усвоению нового материала;  

 

         Проверка домашних заданий требует определенной системы:  

- содержание материалов проверки, его объѐм и последовательность (что и когда 

проверять);  

- виды и приѐмы проверки (какими способами и как проверять) 

- порядок вызова обучающихся (кого и когда проверять). 

 

       Система проверки обязательно должна предусматривать методику проведения учета 

знаний и различные его формы, позволяющие охватить проверкой всех обучающихся и 

получить достаточно данных для суждения о знаниях каждого обучающегося. 

       Домашние задания теряют смысл, если их регулярно не проверять. Проверка 

домашних заданий проводится преподавателем  постоянно и, как правило,     связывается 

с изучаемым материалом.  

       Выбор формы контроля зависит от степени связи домашнего задания, его вида и     

цели с содержанием урока. 
 

Возможные формы проверки: 

• фронтальная проверка выполнения упражнения; 

• выборочная проверка письменного задания; 

• фронтальный опрос по заданию; 

• выполнение аналогичного упражнения; 

• взаимопроверка выполнения письменного задания; 

• опрос по индивидуальным карточкам; 

• опрос с вызовом к доске. 

       

       Нельзя допускать универсализации способов проверки, используя изо дня в день одни 

и те же. Необходимо рационально использовать различные способы проверки домашнего 

задания. Важно не затягивать проверку домашнего задания, так как это приводит к 

непродуктивным потерям учебного времени. 
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