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1". общие положения

1.1. Положение о самостоятельной работе Обl.rающихся является лок€lльным
нормативным правовым актом ПрофессионЕlльной Образовательной Организации
АвтономноЙ Некоммерческой Организации <Колледж кулътуры и спорта))-ПоО
АНО ККС (да-тrее - Колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.|2.2012 J\ъ 273_ФЗ (Об образовании в Российской

Федерацип>;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессион.Lльного образования по профессии 23.01.03 Автомеханик и
специальностям: 09.02.04 Информационные системы (по видам), 49.о2.0|
ФизичесКая культУра, 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам).

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательныМ программам среднего профессион€UIьного образования,
утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 J\b 464.

1.3. Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой
составляющей образовательного процесса; она направлена
общеобразователь}тую и профессионаJIьную подготовку об1"lающихся и управляема
преподавателем.

Самостоятелъная работа обуrающихся - это планируемая учебная, учебно-
исследовательскtш работа обучающихся, выполняемая по заданию и при

преподавателя.методическом руководстве
I.4. Щелями самостоятельной работы обучающихQяявляются:
- систематизация И закрепление полученных теоретических знаний и



 

- практических умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- развитие психологических навыков; 

- формирование умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие активности: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

1.5. Основными принципами организации самостоятельной работы  

(далее – СР) обучающихся являются: 

- максимальная индивидуализация; 

- систематичность; 

- непрерывность; 

- сотрудничество преподавателя и обучающихся; 

- дифференциация по степени сложности на каждом этапе освоения учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

 1.6. Условиями эффективности СР обучающихся являются: 

- оптимальное структурирование учебного плана (соотношение аудиторнойи 

внеаудиторной самостоятельной работы); 

- методически рациональная организация работы; 

- наличие у обучающихся необходимого для работы учебно-методического 

обеспечения. 

1.7. Объем времени аудиторной самостоятельной работы включается в объем 

времени обязательной учебной нагрузки в количестве 36 часов в неделю. Объем 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся составляет 18 часов в 

неделю. Время, отведенное на СР обучающихся, регламентировано учебным 

планом. 

1.8. Для организации СР используются следующие подходы: 

- компетентностный; 

- личностно-ориентированный. 

1.8.1. Компетентностный подход предполагает организацию СР, которая 

направлена на создание условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем профессиональной деятельности. 

1.8.2. Личностно-ориентированный подход к СР обучающихся предполагает 

ее дифференциацию, ориентацию на личность обучающегося, его интеллектуальное 

и нравственное развитие. 

1.9. Дидактическими принципами организации СР являются: 

- соответствие содержания учебного материала уровню развития 

современной науки и производства; 

- системность и последовательность; 



- сознательность и активность; 

- соответствие объема и сложности учебного материала реальным 

возможностям обучающихся; 

- связь теории с практикой и современными условиями жизни; 

- наглядность; 

- формирование межпредметных связей.  

 1.10. Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося. 

 

2. Виды, основные формы и классификация самостоятельной работы 

обучающихся 

 

2.1. В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной 

работы – аудиторная и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине, профессиональному 

модулю выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

2.2. Основными формами аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

1) для овладения знаниями и формирования компетенций: чтение текста 

(учебника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста; работа со словарями и 

справочниками, нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники, Интернет и др.; 

2) для закрепления и систематизации знаний и компетенций: повторная 

работа над учебным материалом; составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

анализ и др.); тестирование; 

3) для формирования компетенций: решение задач и упражнений; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; проектирование, 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 

выполнение практических заданий, лабораторных работ, проверочных работ и др. 

2.3. Учебные планы по реализуемым в Колледже 

профессиям/специальностям СПО предусматривают объем часов, отводимый на 

лабораторные работы и практические занятия. 

В рабочих программах УД и МДК планируется тематика лабораторных, 

контрольных работ и практических занятий. Формы и содержание заданий 

аудиторной самостоятельной работы обучающихся устанавливаются 

преподавателем и предусматриваются в поурочных планах. 

2.4. Обязательная внеаудиторная самостоятельная работа(далее – ВСР) 

обеспечивает подготовку обучающихся к текущим аудиторным занятиям и контрольным 

мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности 



обучающихся на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых 

заданий и других форм текущего контроля. К обязательным формам относятся: 

выполнение домашних заданий; чтение и конспектирование учебного материала; 

работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта; 

поиск (подбор) и обзор литературы; написание рефератов, рецензий; выполнение 

переводов тексов с иностранных языков; самостоятельное изучение вопросов, 

входящих в программу обучения, но не достаточно освещенных в учебнике; подготовка 

к лабораторным работам и практическим занятиям; контрольной работе, семинару и 

т.д.; написание отчета по производственной практике; подготовка к промежуточной 

и государственной итоговой аттестации и др. 

2.5. Обязательная ВСР может дополняться иной деятельностью 

обучающихся, направленной на углубление и закрепление знаний обучающихся, 

развитие аналитических навыков, профессиональных компетенций. К этой 

деятельности относятся участие обучающихся в кружках, конференциях, 

технических чтениях, олимпиадах, конкурсах и т.д., которые предусмотрены 

учебным планом воспитательной работы. 

2.6. Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся 

должны активно использоваться новые информационные технологии (НИТ). 

НИТ могут использоваться для: 

- поиска информации в Сети – использование web-браузеров, баз данных, 

пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами, автоматизированными библиотечными системами, электронными 

журналами; 

- организации диалога в Сети – использование электронной почты, 

синхронных и отсроченных телеконференций; 

- создания тематических web-страниц и web-квестов – использование html- 

редакторов, web-браузеров, графических редакторов. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся с 

использованием НИТ являются: 

1) Поиск и обработка информации: 

- написание реферата-обзора; 

- рецензия на сайт по теме; 

- анализ существующих рефератов в Сети на данную тему, их оценивание; 

- подготовка доклада по теме; 

- подготовка дискуссии по теме; 

           -  работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в 

Сети. 

2) Диалог в Сети: 

- обсуждение изученной темы в списке рассылки группы; 

- общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или 

обучающимися других групп, образовательных учреждений, изучающих данную 

тему; 

- обсуждение возникающих проблем Rотсроченной телеконференции; 

- консультации с преподавателем через отсроченную телеконференцию. 

3) Создание web-страниц и web-квестов: 

- размещение выполненных рефератов, рецензий, других работ на сайте 

поддержки группы, курса; 



- создание тематических web-страниц индивидуально и в мини-группах; 

- создание web-квестов для работы по теме и размещение их на сайте. 

2.7. Формами организации самостоятельной работы обучающихся могут быть 

фронтальные, групповые, парные, индивидуальные. 

При фронтальной форме все обучающиеся выполняют одновременно одно и то же 

задание; групповой – одно и то же задание выполняется группами от двухдо пяти 

человек; парной – два человека, индивидуальной – каждый обучающийся выполняет 

индивидуальное задание. 

 

3. Планирование самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. При разработке учебных планов предусматриваются такие виды 

самостоятельной работы, как лабораторные работы, практические занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа с определением их объема времени, 

отводимого по каждой дисциплине, МДК. 

Преподаватели, планируя организацию самостоятельной работы, должны 

учитывать время, необходимое обучающимся на ее проведение, наличие в 

библиотеке и в кабинетах достаточного количества учебной и методической 

литературы, необходимого оборудования, использования интернет-ресурсов. 

3.2. Для организации и проведения внеаудиторной самостоятельной работы 

(ВСР) обучающихся заведующие научно-методическими кафедрами распределяют 

недельный объем часов на ВСР по семестрам (Приложение № 1). 

3.3. Цели, задачи, формы самостоятельной работы должны быть 

своевременно доведены до обучающихся. 

3.4. Обучающиеся вправе принимать активное участие в выборе форм 

проведения самостоятельной работы. 

3.5. Планирование кафедрой и преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся должно сопровождаться: 

- оптимизацией методов обучения, внедрением в учебный процесс новых 

технологий; 

- активным использованием информационных технологий, позволяющих 

обучающимся в удобное для них время осваивать учебный материал; 

- использованием компьютерного тестирования; 

- совершенствованием методик проведения учебных занятий; 

- модернизацией системы выполнения обучающимися выпускной 

квалификационной работы, которая должна повышать роль обучающихся в подборе 

материала, поиске путей решения заданий. 

3.6. При разработке содержания самостоятельной работы в рабочих 

программах и поурочных планах при выборе той или иной формы ее организации 

указывается не сама форма (например, подготовка к лабораторной работе, решение 

ситуационных задач), а формулируется конкретное задание (например, оформление 

чертежа..., разработка комплекса мероприятий..., составление..., обоснование на 

примерах..., оформление фрагмента технологического процесса...). 

Задания на самостоятельную работу должны носить деятельностный 

характер, поскольку усвоение знаний при этом становится необходимым условием 

(средством) решения конкретной учебно-профессиональной задачи (проблемы). При 

составлении фонда заданий желательно пользоваться «Конструктором учебно-



познавательных заданий» (Приложение № 2). 

 

4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Руководство самостоятельной работой обучающихся осуществляется 

заместителем директора по учебной работе, заведующими НМК, преподавательским 

составом. 

             4.2. Заведующие библиотекой, методическим кабинетом оказывают 

обучающимся содействие в самостоятельной работе. 

             4.3. Системный администратор оказывает поддержку выполнения 

самостоятельной работы обучающимся с использованием новых информационных 

технологий. 

              4.4. Функции заместителя директора по учебной работе: 

            - осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании 

самостоятельной работы обучающихся на кафедрах; 

            - определение связи учебного материала между теоретическими курсами, 

между теоретическими знаниями и практикой; 

            - координирование работы кафедр по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 4.5. Функции учебной части: 

 - внедрение современных образовательных и информационных технологий 

как в процесс обучения, так и в систему мониторинга учебных достижений 

обучающихся; 

 - контроль за формированием и содержанием заданий для самостоятельной 

работы; 

 - контроль обеспечения учебниками, учебными пособиями всех дисциплин, 

МДК; 

 - разработка графика контроля по дисциплинам, МДК; 

 - осуществление контроля за соблюдением нормативов при планировании 

самостоятельной работы обучающихся; 

 - реализация мониторинга самостоятельной работы обучающихся. 

 4.6. Функции преподавателей: 

 - определение объема учебного содержания и количества часов, отводимых 

на самостоятельную работу обучающихся по каждой теме дисциплины, МДК; 

 - разработка технологических карт по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 - подготовка пакета контрольно-измерительных материалов и определение 

периодичности контроля; 

 - организация индивидуальной работы с обучающимися; 

 - оказание обучающимся необходимой организационной и методической 

помощи; 

 - осуществление систематического контроля выполнения обучающимися 

графика самостоятельной работы. 

 



5. Методическое и материально-техническое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 5.1. Обучение методам и приемам самостоятельной работы обучающихся 

возлагается на научно-методические кафедры в соответствии со спецификой 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. 

 5.2. Самостоятельная работа обучающихся должна быть обеспечена:  

 - информационными ресурсами (учебники, учебные пособия, индивидуальные 

задания, справочники, обучающие программы и др.); 

 - методическими материалами (указания, руководства, пособия и др.); 

- контрольно-измерительными материалами (тесты, вопросы для 

самоконтроля и др.); 

- материальными ресурсами (лаборатории, учебные кабинеты, компьютеры с 

выходом в Интернет, базы практики, аудитории для самоподготовки и др.); 

- консультациями преподавателя; 

- постоянной деятельностью научно-методических кафедр. 

5.3. В обязанности методиста по обеспечению самостоятельной работы 

обучающихся входит: 

- организация разработок учебных и методических пособий преподавателями; 

- разработка нормативной документации по организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

- своевременное информирование участников образовательного процесса, 

обеспечивающих организацию самостоятельной работы обучающихся,  

о нормативных документах и рекомендациях; 

- представление консультативной и методической помощи всем участникам 

образовательного процесса по вопросам организации самостоятельной работы. 

5.4. На научно-методические кафедры возлагаются следующие задачи по 

организации самостоятельной работы обучающихся: 

- организация работы по комплектованию учебной литературой, 

периодическими изданиями, учебными материалами и пособиями, необходимой 

техникой и оборудованием; 

- обеспечение доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- предоставление обучающимся сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программ; 

5.5.  Научно-методические кафедры разрабатывают: 

- учебно-методические комплексы дисциплин, ПМ, рабочие программы 

дисциплин, ПМ, пособия, материалы как в печатном, так и в электронном варианте; 

- методические рекомендации, пособия по организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

- содержание заданий для самостоятельной работы; 

- темы выпускных практических работ, методические рекомендации по их 

выполнению; 

- вопросы и задания к промежуточной аттестации; 

- образцы оформления индивидуальных заданий; 

- инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ, 

практических заданий. 



5.6. Библиотека Колледжа: 

- обеспечивает учебный процесс необходимой литературой и информацией 

(комплектует библиотечный фонд учебной, методической, периодической, 

справочной и художественной литературой); 

- предоставляет доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет; 

- организует занятия с целью формирования навыков поиска информации, ее 

применения в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно-

библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах 

данных; 

- оказывает обучающимся помощь в организации самостоятельных занятий. 

 

6. Система контроля самостоятельной работы обучающихся 

 

 6.1. Контроль за выполнением обучающимися самостоятельной работы – это 

проверка хода и результатов усвоения обучающимися теоретического и 

практического материала. 

 6.2. Эффективность самостоятельной работы обучающихся в значительной 

мере зависит от организации ее контроля со стороны преподавателя. Контроль 

самостоятельной работы обучающихся не должен быть самоцелью для 

преподавателя, а стать мотивирующим фактором образовательной деятельности 

обучающихся. С этой целью результаты выполнения самостоятельной работы 

обучающимся включаются в показатели текущей успеваемости и учитываются при 

прохождении промежуточной аттестации, от которых зависит рейтинг 

обучающихся, окончательная оценка. 

 6.3. Видами контроля самостоятельной работы обучающихся являются: 

текущий; промежуточный; итоговый; самоконтроль. 

 6.4. Методами контроля самостоятельной работы обучающихся являются: 

устный; письменный; тестовый; практический. 

 6.5. В качестве форм отчета о самостоятельной работе могут быть 

представлены: 

 - оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада; решение 

ситуационных задач и т.д.; 

 - конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

 - тексты контрольной, лабораторных работ, сочинения, практических занятий 

и т.д.; 

 - отчет о прохождении производственной практики; 

 - изготовленные узлы, детали, изделия; 

 - тестирование, интернет-экзамен; 

 - выпускные квалификационные работы по профессиям СПО; 

 - дипломные работы (проекты) по специальностям СПО; 

 - статьи, тезисы выступления; 

 - рефераты; 

 - иные формы отчетности. 



 6.6. Работа преподавателя по осуществлению и совершенствованию контроля 

самостоятельной работы обучающихся отражаются в рабочих программах и 

поурочных планах. 

 6.7. Результаты выполнения аудиторной самостоятельной работы вносятся в 

журнал учета учебных занятий, а внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся – в соответствующую ведомость учета (Приложение № 3). 

 6.8. Организационные аспекты контроля самостоятельной работы 

обучающихся, вопросы качества, методической обеспеченности рассматриваются, 

обсуждаются и анализируются на заседаниях научно-методических кафедр, научно-

методического совета Колледжа. 

 6.9. Важнейшую роль в руководстве самостоятельной работой обучающихся 

играют индивидуальные собеседования преподавателя и обучающегося. Регулярные 

консультации обеспечивают устойчивую обратную связь с обучающимся и 

позволяют, при необходимости, быстро проводить коррекцию в организации 

самостоятельной работы по отношению к отдельному обучающемуся или к 

конкретной группе.  

  

 

 

 

 

 

 


