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ПОЛОЖЕНИЕ 

по планированию и организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, Уставом колледжа самостоятельная работа является одним из видов 

учебной работы обучающихся. 

1.2. Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

- углубление и расширения теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений, формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

1.3. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 

1.4. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

1.5. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

1.6 Объем внеаудиторной самостоятельной работы планируется в целом по 

теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине 

(модулю) в рабочем учебном плане, исходя из объемов максимальной учебной 

нагрузки. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: 

а) в учебном плане программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ); 

б) в рабочих программах учебных дисциплин (модулей) с ориентировочным 

распределением по разным темам; 

в) в календарно-тематических планах, с указанием видов и тематики 

самостоятельной работы. 



 

2 ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

2.1. При разработке рабочих учебных планов по специальностям 

определяется: 

- общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 

работу в целом по теоретическому обучению (как разница между максимальным 

объемом времени по теоретическому обучению в целом и объемам времени, 

отведенным на обязательную учебную нагрузку); 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

циклам дисциплин и профессиональных модулей с учетом требований к уровню 

подготовки студентов, сложность и объем изучаемого материала по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, в зависимости от уровня 

освоения студентами учебного материала, с учетом требований к результатам 

освоения ППССЗ, в части освоения общих и профессиональных компетенций в 

рамках основного вида профессиональной деятельности. 

2.2. По совокупности объем времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, как правило, 

находится в пределах 50 % от объема времени, отведенного на обязательную 

учебную нагрузку по данной дисциплине, междисциплинарному курсу. 

2.3. РОП рассматривают предложение преподавателей по объему 

внеаудиторной самостоятельной работы по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, при необходимости вносят коррективы по объему 

времени, с учетом сложности изучаемого материала учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (курсов), и устанавливают время внеаудиторной 

самостоятельной работы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам в 

пределах общего объема максимальной учебной нагрузки обучающегося, 

отведенной учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы на данный цикл дисциплин и профессиональных модулей.  

При разработке учебного плана заместитель директора учитывает 

предложения РОП. Распределение объема времени на внеаудиторную 

самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

2.4. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

(МДК) осуществляется преподавателем при анализе учебной программы. 

Преподаватель устанавливает содержание и объем теоретической учебной 

информации, и практические занятия по каждой теме, которые выносятся на 

внеаудиторную самостоятельную работу, определяет формы и методы контроля 

результатов.  

2.5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяются в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий, согласно рабочей программы 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.6. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста; составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из 



текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом; составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста (рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов, презентаций; составление библиографии; тематических 

кроссвордов; тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение логических схем; 

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

подготовка курсовых;  упражнения на тренажере; упражнения спортивно-

оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудио- и видеотехники, разработка проектов, выполнение кейс–

ситуаций, проведение мастер–классов и др. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. При определении видов заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы 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, ориентировочным объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе 

инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателям за счет 

объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

3.2. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

3.3. Контроль самостоятельной работы студентов (СРС) – процедура 

оценивания соответствия результатов выполненной СРС установленным 

требованиям путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими 

измерениями. 

3.4. Психолого-педагогическая цель контроля СРС: 

- помочь студенту методически правильно, с минимальными затратами времени 

осваивать теоретический материал и приобретать навыки решения определенного 

класса задач по учебным дисциплинам (модулям); 

- оперативно обнаруживать недостатки в подготовке студента и ликвидировать их; 

- рационально планировать, организовывать и проводить СРС.  

3.5. Контроль СРС должен отвечать ряду требований: 

- соотнесение содержания контроля с целями обучения; 



- объективность контроля;  

- дифференциация контрольно-измерительных материалов по формам СРС, видам 

контроля; 

- систематичность проведения; 

- максимальная индивидуализация контроля; 

- оптимальное сочетание различных форм и методов контроля; 

- выявление уровня знаний, умений, самостоятельно сформированных, а также 

установление характера отношения студента к выполнению заданий, степени его 

ответственности и других личностных качеств; 

- необходимое и достаточное методическое обеспечение; 

- наличие критериев оценки результатов самостоятельной работы, которые должны 

быть поняты и доступны студенту. 

3.6. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине, междисциплинарному курсу и внеаудиторную 

самостоятельную работу: может проходить в письменной, устной и смешанной 

форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

3.7. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы могут быть семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита кейсов, творческих работ и др. 

3.8. Формы отчета студента перед преподавателем о результатах выполнения 

самостоятельной работы: 

- аргументированное решение ситуаций, задач; 

- конспекты, планы, эссе, проекты, рефераты, обзоры, информации, справки, 

разработанные студентом; 

- графическое представление изученного учебного материала; 

- ответы на задания-тесты, решенные кроссворды, задачи и так далее; 

- вопросы по теме или разделу дисциплины, задания-тесты, подготовленные 

студентом и так далее; 

- составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя; 

- презентации, защита курсовой работы, Портфолио. 

3.9. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций (или 

отдельных элементов). 

3.10. Документальное оформление СРС по дисциплине или МДК является 

одним из условий понимания студентом значимости самостоятельной работы, 

фактом, фиксирующим качество ее выполнения, основанием формирования 

итоговой оценки и средством планирования и контроля СРС, ее хода и результатов. 

3.11. Основными документами при оформлении самостоятельной работы 

студентов по дисциплине (модулю), являются: 

- расчет распределения часов на самостоятельную работу студента по дисциплине 

(модулю) (в программе дисциплины, профессионального модуля) в соответствии с 



предусмотренным объемом времени на выполнения различных форм 

самостоятельной работы студентов (Приложение 1); 

- журнал учебных занятий с фиксированными данными текущей успеваемости, 

посещаемости и итогов выполнения самостоятельной работы студентами группы. 

На основании документов осуществляется мониторинг выполнения СРС, 

успеваемости в целом, планируются и реализуются корректирующие мероприятия. 
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Приложение1 

 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов и  

примерный расчет времени для ее выполнения  

 
№

 № 

п/п 

Форма ВСР Форма контроля Объем часов для 

выполнения 

самостоятельной работы 

студентом, час. 

Обязанности преподавателя 

1.  Курсовая работа Защита Согласно ФГОС  Разработка тематики, проведение 

консультаций, руководство, контроль за 

выполнением графика, подготовка к защите 

2

. 

Выпускная квалификационная 

работа 

защита Согласно ФГОС Разработка тематики, проведение 

консультаций, руководство, контроль за 

выполнением графика, подготовка к защите 

3

. 

Выполнение заданий по 

наблюдению и сбору 

материалов в процессе 

практики 

Защита отчета. 

Портфолио документов 

Согласно ФГОС  Разработка тем индивидуальных 

заданий, посещение баз практики, принятие 

отчета 

4

. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций на 

заданные темы.  

Перевод текстов (Выполнение 

заданий по внеаудиторному 

чтению (иностранный язык) 

 

Сдача в 

установленный срок. 

Контроль на уроке 

от 3 до 5 час. 

Подготовка 

реферата, включая 

изучение источников и 

написание текста: 0,5 -1 

час на страницу реферата 

(Объем реферата 

определяется 

преподавателем 

(оптимально 10-15 стр.); 

 

0,5-1  час на 

страницу доклада; 

0,3 -0,5, на 

разработку страницы 

Разработка тем, рецензия, 

рекомендации по составлению презентации, 

доклада, реферата, составление и (или) 

отбор текста для перевода. 

Проверка. 



презентации; 

перевод текста с 

иностранного языка 

1,0 час на 1000 

знаков 

 

5

. 

Написание эссе, 

сочинений 

Сдача в 

установленный срок 

1 час на 1 

страницу 

Составление тематики, плана работы, 

рекомендаций, консультирование, проверка 

6

. 

Проработка конспекта 

лекции для опроса на занятии, 

в начале практической работы 

Контроль на уроке До 0,3- 05  на 1 час 

лекции 

Составление плана урока, 

рекомендации по практическому занятию, 

перечень вопросов, тестов, задач для 

проверки 

7

. 

Решение кейсов Контроль на уроке,  

защита на экзамене 

квалификационном  

0,3-0,5 на кейс Составление кейса, проверка 

8

. 

Выполнение веб-квеста Контроль на уроке 1-1,5 часа Составление квеста, проверка 

9 Работа с литературой,  

образовательными Интернет-

ресурсами по дисциплине, 

нормативными документами 

Контроль на уроке 0,5-1,0 час на 1 час 

темы 

 

Составление задания, проверка 

1

0. 

Разработка проектов защита от 3 до 10 час. 

Объем 

определяется 

преподавателем 

Разработка тем, консультирование, 

подготовка к защите 

1

1. 

Подготовка к 

конкурсам, олимпиадам, НПК 

Выступление 

конференции, выполнение 

задания  на конкурсе, в 

ходе олимпиады 

2-5 часов 

Зависит от уровня 

мероприятия (городской, 

областной, 

международный) 

Консультирование 

1

2. 

Подготовка к 

контрольной работе, к зачету 

Контроль на зачете 1-2 часа на 1 

работу 

2-3 часа на зачет 

Разработка задания, вопросов к 

зачету, консультирование, проверка 

1 Подготовка к Проверка и 0,5 – 1 час на 1 час Разработка темы, задания, 



3. практическому 

(семинарскому) занятию 

контроль  на занятии аудиторного занятия 

(Время зависит от 

сложности материала) 

консультирование 

1

4. 

Оформление отчета по 

результатам практической 

работы 

Контроль на  

занятии 

0,5 – 1 час на 2-х 

часовую работу 

Проверка результата выполненного  

отчета 

1

5. 

Изучение 

первоисточников по 

дисциплинам цикла ОГСЭ: 

• с составлением 

плана; 

• составление 

конспекта 

Контроль на  

занятии 

составление 

плана: 0,3 -0,5 на 1 стр. 

источника 

 

Разработка задания, 

консультирование, проверка, оценивание 

1

6. 

Подготовка к деловым, 

предпринимательским  играм  

Контроль в ходе деловой, 

предпринимательской 

игры 

3-4 часа на игру  Разработка задания, 

консультирование, проверка, оценивание 

1

7. 

Составление отчета по 

результатам экскурсий 

Контроль на уроке 0,5-1 час  Разработка задания, 

консультирование, проверка, оценивание 

1

8. 

Составление расчетов, 

решение задач, ситуационных 

заданий 

Контроль на уроке 0,3 – 0,5 часа на 

одну задачу 

Составление задач, проверка 

1

9. 

Заполнение документов 

(бухгалтерских, банковских, 

коммерческих, юридических) 

Контроль на уроке, в ходе 

зачета по практике 

0,3-1; 1,5 час Составление задания, проверка 

2

0. 

Составление схем, 

аналитических таблиц, 

проведение сравнительного 

анализа 

Контроль на уроке 0,5-1 час. на схему Разработка задания, проверка, 

оценивание 

2

1. 

Выполнение упражнений 

спортивно-оздоровительного 

характера 

Контроль на уроке, на 

занятиях в спортивных 

секциях, на 

соревнованиях 

0,3-0,5 часа Составление задания, проверка 

 

 



 


