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1. Общие положения 

 

1.1. Организация самостоятельной работы обучающихся  Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики  

«Удмуртский республиканский колледж культуры»  регулируется 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Рекомендациями по 

планированию и организации самостоятельной работы студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

условиях действия ГОС СПО (от 29.12.2000г. №16-52-138ин/16-13), 

настоящим Положением. 

1.2. Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебно-

профессиональная, учебно-исследовательская деятельность обучающихся, 

осуществляемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя.  

1.3. Цели самостоятельной работы обучающихся: 

 обобщение, систематизация, закрепления, углубления и 

расширения полученных знаний и умений студентов; 

 формирование умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного роста; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся;  

 формирование самостоятельности профессионального 

мышления: способности к профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию и самореализации;  
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 формирование умений использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

1.4. Самостоятельная работа является обязательным видом учебно-

профессиональной деятельности студентов и включает в себя аудиторную 

самостоятельную работу, выполняемую на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя, и внеаудиторную 

самостоятельную работу, осуществляемую без непосредственного участия 

педагога.  

1.5. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

1.6. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/ПМ 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

1.7. Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

2. Организация самостоятельной работы студента 

2.1. Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС СПО должна 

составлять не менее 50% времени от обязательной учебной нагрузки. 

2.2. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: 

 в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, 

каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

 в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей с ориентировочным распределением по разделам или 

конкретным темам.  
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2.3. Планирование самостоятельной работы студента осуществляется на 

основе нормативов времени на выполнение всех видов учебных заданий по 

учебной дисциплине/МДК. 

2.4. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине/теме ПМ, осуществляется 

преподавателем. Преподавателем  эмпирически определяется затраты 

времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного 

задания.  

2.5. В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания для 

студентов по выполнению самостоятельных работ по дисциплине, теме ПМ. 

2.6. Для организации самостоятельной работы студента необходимы 

следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотив к получению знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала как печатного, так и электронного, 

методических указаний по выполнению самостоятельной работы 

студента,  доступа в сеть Интернет (п.7.17 ФГОС СПО); 

 система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателей. 

2.7.  Формы самостоятельной работы студента определяются содержанием 

учебной дисциплины/темы ПМ, степенью подготовленности студентов. Они 

могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, 

учебно-исследовательский характер. Форму самостоятельной работы 

студента определяют преподаватели при разработке рабочих программ 

учебных дисциплин/ПМ. 

2.8. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий: 
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 для систематизации, закрепления, углубления и расширения 

знаний, самостоятельного овладения учебным материалом и 

формирования культуры умственного труда: чтение текста 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление 

плана и тезисов; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; составление таблиц; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; учебно-исследовательская работа; использование аудио- 

и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;  

  для развития общих компетенций: поиск информации в сети 

(использование баз данных, информационно-поисковых систем, 

электронных библиотечных систем и др.); организация диалога в сети 

(использование электронной почты, чатов, форумов, телеконференций) 

и др.;  

  для формирования умений и профессиональных компетенций: 

решение задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; решение 

ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов); решение задач и упражнений по образцу; выполнение 

упражнений спортивно-оздоровительного характера;  рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием современных 

средств и др.;  

 для развития способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоактуализации: выполнение 

творческих заданий, написание эссе, плана саморазвития, построение 
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программы карьерного роста, создание портфолио, выполнение 

выпускных квалификационных работ, самооценка деятельности, анализ 

ошибок и способов их устранения и др. 

2.9. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, данной учебной 

дисциплины/ темы ПМ, индивидуальные особенности студента. 

 

3. Руководство самостоятельной работой  студентов 

3.1. Руководство самостоятельной работы студента осуществляют 

преподаватели  колледжа.  

3.2. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

3.3. Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации (п. 7.12 

ФГОС СПО). 

3.4. В функции предметно-цикловых комиссии входит: 

 подготовка пакета необходимых для самостоятельной работы 

студента  материалов, в том числе электронных, по учебной 

дисциплине/ПМ; 



9 

 

 отслеживание обеспеченности учебниками и учебными пособиями, 

в том числе на электронных носителях; 

 осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании 

самостоятельной работы студента каждым преподавателем 

колледжа; 

 разработка методических указаний для самостоятельной работы 

студента, электронных учебников и учебных пособий; 

 реализация мониторинга самостоятельной работы студента по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

3.5. В функции преподавателя входит: 

 разработка методических указаний по выполнению самостоятельной 

работы студента и определение периодичности контроля; 

 своевременное донесение полной информации о самостоятельной 

работе до студентов. 

 

4.  Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

4.1 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и самостоятельную работу по дисциплине/профессиональному 

модулю, может проходить в письменной, устной или смешанной форме с 

предоставлением изделия или продукта творческой деятельности.  

4.2. Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем 

из следующих вариантов: 

 оценка усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и т.п., на практических занятиях; 

 оценка решения ситуационных задач по учебной дисциплине/МДК; 

 оценка конспекта, выполненного по теме, изучаемой 

самостоятельно; 



10 

 

 оценка представленного текста выполненной самостоятельной 

работы; 

 оценка тестирования, выполнения письменной контрольной работы 

по изучаемой теме; 

 оценка отчёта об исследовательской работе (её этапе, части работы 

и т.п.); 

 оценка представленного изделия или продукта творческой 

деятельности студента. 

В качестве форм контроля могут быть использованы и семинарские 

занятия, зачеты, тестирование,  контрольные работы, защита творческих 

работ и электронных презентаций и др. 

4.3 Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим 

требованиям: 

 систематичность проведения;  

 максимальная индивидуализация контроля;  

 соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной 

работы.  

4.4. Критерии оценки результатов выполнения обучающимися заданий для 

самостоятельной работы определяются преподавателем. Основными 

критериями  являются:  

 уровень освоения теоретического материала;  

 умение обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;  

 обоснованность и чёткость изложения ответа;  

 оформление продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося в соответствии с установленными требованиями;  

 сформированность общеучебных умений; 

 уровень сформированности общих и/или профессиональных 

компетенций; 
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 оформление результата самостоятельной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

 

 


