
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о самостоятельной работе студентов БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» разработано на основании следующих документов: 

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 46. 

 Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования. 

 Письма Минобразования РФ от 29.12.2000 n 16-52-138ин/16-13 «О рекомендациях по 

планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

Положение определяет сущность самостоятельной работы учащихся, ее назначение, 

планирование, формы организации и виды контроля. 

 

1.2. Самостоятельная работа учащихся (СРС) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью обучающихся по освоению знаний и умений учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

 

1.3. Цель самостоятельной работы заключается в формировании знаний, умений и 

навыков, развитии общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических 

знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

- формирование умений поиска и использования информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач личностного роста, профессиональных 

компетенций; 



- развитие общих компетенций, включающих в себя способность осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения учебно-

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, их творческой 

инициативы, самостоятельности, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

- использование информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования учебно-профессиональной деятельности; 

- развитие культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

формирование умений работы в команде; 

- развитие проектных, исследовательских умений. 

 

1.5. 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. 

 

1.6. Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС СПО должна 

составлять не менее 50% времени (очная форма обучения), предусмотренного для 

выполнения основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы составляет 18 академических часов в неделю.  

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин, по профессиональным модулям, по междисциплинарным курсам, по 

каждой дисциплине; 

- в программах учебных дисциплин/профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов с ориентировочным распределением содержания работы и 

объема времени, определяемого для реализации по разделам или конкретным темам.  

 

1.7. Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с 

теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский характер.  

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется на 

основании рабочего учебного плана, рабочей программы по дисциплине / профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, её организация находит отражение в календарно-

тематическом плане. 

2.1. Управление преподавателями самостоятельной работой студентов в рамках 

учебных дисциплин/ профессиональных модулей, междисциплинарных курсов предполагает:  

- определение объема времени, затрачиваемого обучающимися на самостоятельное 

выполнение конкретного содержания учебного задания через наблюдение за выполнением 

вида задания,  

- опроса студентов о затратах времени на то или иное задание,  

- хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с внесением 

поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине.  



2.2. Предметные (цикловые) комиссии на своих заседаниях рассматривают 

предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 

дисциплине/ профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. При необходимости 

вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого материала учебной 

дисциплины, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, устанавливают 

время внеаудиторной самостоятельной работы в пределах общего объема максимальной 

учебной нагрузки студента, отведенной рабочим учебным планом. 

При разработке рабочего учебного плана учитываются предложения дисциплинарных 

цикловых комиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы, при необходимости 

вносятся коррективы. 

2.3. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов и планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателем устанавливается содержание и объем 

теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

2.4. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной 

дисциплины, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и находит свое 

отражение в календарно-тематическом планировании. 

2.5. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в 

режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

2.6. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий и уровням сложности. 

2.6.1. Первый уровень СРС направлен на овладение способами поиска, обработки, 

интерпретации текстовой и электронной информации (учебник, первоисточник, 

дополнительная литература, электронные материалы на носителях, аудио- и видеозаписи, 

Интернет): 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  

- составление на основе изученной информации разных видов схем, таблиц, рассказов, 

тезисов, конспектов, резюме, аннотаций, электронной презентации; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- подготовка реферата, доклада;  

- составление библиографии; 

- составление тематического кроссворда;  

- работа со словарями и справочниками;  

- выполнение заданий для закрепления правил;  

- написание докладов, рецензий на статьи и работы, сочинений; 

- составление вопросов к диалогу, примеров аналогий (из учебных дисциплин, из 

жизненного опыта);  

- составление планов (изучения темы, проверки гипотезы, занятий с детьми, планов 

выполнения самостоятельной работы и др.), программ; 

- составление задач на правило,  

- составление алгоритмов решения задач, памяток,  

- формулировка идей и версий, схем связи изученных на занятиях понятий с 

изученными ранее по дисциплинам, профессиональным модулям, диаграмм, графиков; 

- «перевода» с языка одной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК) на язык 

другой дисциплины, МДК; 

- шкалы для описания объектов и явлений, заключений о причинно-следственных 

связях и т.д.; 



- подготовка к тестированию, контрольной работе  и др. 

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- изучение нормативных материалов;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 

др.);  

- подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- подготовка рефератов, докладов;  

- составление библиографии,  

- составление тематических кроссвордов и др. 

 

2.6.2. Второй уровень сложности СРС направлен на преобразование, интерпретацию 

информации: 

- представление информации в форме конспекта занятия, сценария мероприятия, 

киносценария, модели (игровой, объектной, математической),  

- разработка модели решения педагогической ситуации,  

- поиск информации в сети, использование Web-браузеров, баз данных, пользование 

информационно-поисковыми и информационно-справочными системами, 

автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами;  

- объяснения способа решения учебной или профессиональной задачи, критериев 

и/или способов оценки образовательного результата; 

- составление вопросов к проблемно-поисковой беседе, интервью; 

- составление глоссария по теме; 

- составление карты путешествия по теме,  

- составление инструкции к работе на основе правил,  

- представление способа аргументации,  

- составление условия задачи, переформулированного закона, правила и т.д.;  

- выполнение чертежей, схем;  

- подготовка к деловым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности;  

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);  

- опытно-экспериментальная работа;  

- выполнение упражнений спортивно-оздоровительного характера;  

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием современных 

средств и др.. 

2.6.3. Третий уровень СРС направлен на созданные на основе творческого 

преобразования информации и решения учебно-профессиональных задач: 

- выполнение проекта, рисунка, видеофильма; 

- составление символа темы, понятия и др.,  

- защита презентации, рекламного материала; 

- написание эссе,  

- оформление плана саморазвития, построение программы карьерного роста; 

- создание портфолио. 

2.6.4. Четвертый уровень СРС направлен на сформулированные студентом 

образовательные продукты, отражающего собственную точку зрения на определенный 

вопрос, проблему: 

- выдвижение гипотезы и способа ее проверки; 

- составление плана действий; 

- доказательство аксиомы, закона, совета /вредного совета; 

- формулировки определения, поговорки, пословицы, поучения, взгляда на объект 



(событие) со стороны разных людей (исторических деятелей, специалистов); 

- формулировка принципа построения структуры текста, педагогического объекта; 

- формулировка принципа функционирования объекта; 

- формулировка цели, задач занятия, урока (с учетом личной значимости); 

- формулировка вопросов; 

- выполнение курсовых работ, выпускных квалификационных работ; 

- самооценка деятельности; 

- анализ ошибок и способов их устранения и др.; 

- организация диалога в сети (использование электронной почты, чатов, форумов, 

телеконференций);  

- создание тематических Web-страниц и Web-квестов и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

должны носить вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента; на младших 

курсах они ориентированы на репродуктивную деятельность, на старших курсах нести 

творческий, исследовательский характер. 

2.7. Объем и режим выполнения внеаудиторной работы планируется 

преподавателями. 

2.7.1. При планировании внеаудиторной работы необходимо учитывать объем 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине (МДК) в 

целом из расчета примерной трудоемкости различных форм самостоятельных 

работ (табл. 1).  

Таблица 1. 

Трудоемкость различных видов  

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Виды СРС Объем 

времени (ч.) 

Примечание 

1 2 3 

I. Работа с лекционным материалом   

Составление вопросов по прочитанной 

лекции/учебника 

0,5 1 лекция 

Проработка конспекта лекции 1 1 лекция 

Дополнение конспекта лекции рекомендованной 

литературой. 

2 1 лекция 

II.Работа с литературными источниками   

Конспектирование 2-4 1 статья (до 10 с.) 

Тезирование 1-2  

Аннотирование 1-2  

Реферирование 6-8 1 реферат (до20 с.) 

Написание эссе 1-2  

Написание сочинения 3  

Составление:   

- тезауруса 1 10 терминов 

- словаря персоналий 1 10 персоналий 

- плана текста 1  

- библиографического списка 2 10-20 источников 

Подготовка:   

-доклада 3 10-20 минут 

- сообщения 2 5-10 минут 

Ответы на вопросы по тексту 0,5 -1  



Сравнительный анализ текстов 1-2  

Подбор цитат, афоризмов по изучаемой теме 1  5 штук 

Подбор пословиц, поговорок по изучаемой тете 0,5  5 штук 

Подбор литературы, диагностик, игр, 

упражнений… 

2-3  

III. Визуализация материала   

Составление:   

-схемы 0,5-1  

-графика 0,5-1  

-таблицы 1-2  

-кроссворда 2 30 слов 

- картотеки 2 10 карточек 

Разработка:   

-буклета 3  

-памятки 2  

- модели 2  

- проекта 8-10 По теме 

- пособия 3  

- теста 2 10 вопросов 

Подготовка:   

-плаката 4  

- газеты 3  

- экспозиции 3  

Создание презентации 4-6  

IV. Практические и лабораторные работы   

Решение педагогических ситуаций 1  

Решение задач и упражнений 1  

Выполнение расчетно-графических работ 2-3  

Составление вариативных заданий по образцу 0,5-1  1 упражнение 

Составление планов, конспектов, рекомендаций 2-4  

Подготовка к проведению фрагментов занятий, 

мероприятий, режимных моментов 

2-3  

Анализ (самоанализ) урока, внеклассного 

мероприятия, режимных моментов и т.д. 

1  

V. Учебно-исследовательская деятельность 

студентов 

  

Выполнение:   

- домашней контрольной работы  До 20  

- курсовой работы  До 50  

Апробация методов научного исследования:   

- опрос 2  

- наблюдение 3  

- анализ продуктов детской деятельности 2  

- эксперимент 2  

- тестирование 2  

Подготовка к контролю знаний   

- к опросу 1  

- к контрольной работе 1  

- к зачету 3  

- к семинару 2  

 



2.7.2. Режим выполнения внеаудиторной самостоятельной работы выбирает сам 

студент в зависимости от своих способностей и конкретных условий, что требует от 

него не только умственной и организационной самостоятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ  

 
3.1. Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера 

и специфики изучаемой дисциплины, профессионального модуля, объема часов на изучение, 

вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей 

студентов и условий учебно-профессиональной  деятельности. 

 

3.2. Для организации СРС необходимы следующие условия: 

- готовность учащихся к самостоятельному труду; 

- мотив к получению знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала как печатного, так и электронного, методических рекомендаций по выполнению 

СРС, технологических карт прохождения индивидуального образовательного маршрута, 

доступа в сеть Интернет; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

- консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет. 

 

3.3. Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 

 

3.4. В соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы обучающиеся должны получить доступ к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

наличием информационных ресурсов созданных преподавателями колледжа для организации 

самостоятельной работы: 

 - банки индивидуальных заданий по темам; 

- рабочие тетради;  

- списки дополнительной литературы;  

- аудио-видео-записи;  

- конспекты лекций;  

- темы рефератов, сообщений; 

- обучающие программы, пакеты прикладных программ;  

- содержание портфолио по дисциплине/модулю; 

- контролирующие материалы. 

 



3.5. Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивает заместитель 

директора по учебной работе, преподаватели колледжа. 

 

3.5.1. Заместитель директора: 

- разрабатывает нормативную документацию по самостоятельной работе студентов; 

- информируют структурные подразделения, обеспечивающие организацию 

самостоятельной работы студентов, о нормативных документах и рекомендациях 

министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.5.2. Преподаватели колледжа: 

- определяют конкретное содержание, объем материала, подлежащего 

самостоятельному изучению по каждой дисциплине/ профессиональному модулю в 

соответствии с учебным планом;  

- определяют бюджет времени студентов на выполнение каждого конкретного 

задания;  

- включают вопросы организации самостоятельной работы студентов в содержание 

учебных дисциплин /профессиональных модулей; 

- разрабатывают методические пособия по организации самостоятельной работы 

студентов;  

- формируют умения поиска оптимальных вариантов выполнения заданий;  

- формируют навыки исследовательской деятельности;  

- развивают навыки работы с учебником, первоисточниками и современной научной 

литературой, Internet-ресурсами;  

- проводят групповые и индивидуальные консультации по методике самостоятельной 

работы;  

- осуществляют систематический контроль выполнения студентами графика 

самостоятельной работы; проводят анализ и дают оценку работы; 

- проводят инструктаж по выполнению задания за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

 

3.6. Перед выполнением 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, предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

4.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с предоставлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

 

4.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ, электронных 

презентаций и др. в рамках времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине.  

 



4.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

- уровень усвоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность общеучебных умений и надпредметных способов деятельности; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с предложенными преподавателем 

требованиями. 

4.4. Для оценки результативности каждого вида самостоятельной работы студентов 

разрабатывается диагностический инструментарий.  

4.5. Студенты, не выполнившие программу самостоятельной работы и не 

получившие оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 


