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1.Общие положения 

 Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ,  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям (далее -  ФГОС 

СПО) 

   Самостоятельная работа  студентов является планируемой  учебной 

нагрузкой, объем которой определяется рабочим учебным планом.           

Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

 Целью самостоятельной работы является овладение 

фундаментальными и практическими знаниями, профессиональными 

умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины или 

профессионального модуля, опытом творческой, исследовательской 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 

способности к саморазвитию, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровней. 

     Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
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студента. Самостоятельная работа студента является объективным 

условием формирования профессиональных компетенций, а также 

познавательной активности и самостоятельности при обучении и в 

последующей трудовой деятельности специалиста. Кроме того,      

самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на развитие 

его способности к аналитике – синтетической переработке имеющейся 

информации и ранее приобретенных знаний. 

  Самостоятельная работа должна быть разумно и максимально 

индивидуализирована. 

 Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Формы самостоятельной работы определяются рабочей программой 

учебной дисциплины. Формы самостоятельной работы обсуждаются на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий (ПЦК) и рекомендации ПЦК 

учитываются преподавателем при разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 
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2. Организация самостоятельной работы 

2.1.Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины или модуля, общих и 

профессиональных компетенций, которые при этом формируются, объема 

часов, отведенных на  изучение, вида заданий для самостоятельной работы, 

индивидуальных качеств  студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы включает в себя 

следующие этапы. 

1). Подготовительный (определение целей,  подготовка методического 

обеспечения, подготовка оборудования или информационной среды). 

2). Основной (реализация целей самостоятельной работы, использование 

приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, 

передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация 

процесса самостоятельной работы, организация консультационной 

поддержки со стороны преподавателя). 

3). Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности  и приемов выполнения 

самостоятельной работы, выводы о влиянии самостоятельной работы 

на процесс формирования компетенций). 

Организацию самостоятельной работы обеспечивают преподаватели, 

предметные (цикловые) комиссии, отделения колледжа, методический 

кабинет, учебный вычислительный центр. 

2.2.Преподаватели 
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 планируют самостоятельную работу студентов по дисциплине или 

модулю в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, рабочим учебным планом,  рабочей 

программой и обеспечивают ее многоуровневость и вариативность; 

 обеспечивают сопровождение самостоятельной работы методическими 

разработками; 

 знакомят студентов с системой форм и методов обучения в колледже, 

методикой самостоятельной работы, критериями оценки качества 

выполняемой самостоятельной работы; 

 информируют студентов о целях, средствах, трудоемкости, сроках 

выполнения, формах контроля самостоятельной работы; 

 формируют умения для поиска оптимальных вариантов ответов, 

расчетов, решений, навыки научного исследования, направленные на 

овладение общими и профессиональными компетенциями; 

 развивают навыки работы с учебниками и научной литературой; 

 проводят групповые и индивидуальные консультации по организации 

самостоятельной работы; 

 осуществляют систематический контроль выполнения студентами 

графиков самостоятельной работы; 

 проводят анализ и дают оценку выполненной самостоятельной работы. 

 

2.3.Предметные (цикловые) комиссии  
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 определяют правильность установленных преподавателями требований 

и условий выполнения  заданий самостоятельной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 устраняют дублирование учебного материала учебных дисциплин и 

модулей;  

 определяют количество часов консультаций, необходимых для 

осуществления контроля  за выполнением самостоятельной работы, с 

учетом специфики дисциплины  (модуля) и содержания рабочей 

программы; 

 обсуждают на заседаниях предметно-цикловых комиссий формы 

самостоятельной работы и методические рекомендации по проведению 

самостоятельной работы. 

2.4.Методический кабинет, учебный вычислительный центр: 

 хранит нормативную и методическую документацию по 

самостоятельной работе в электронном виде и на бумажных носителях; 

 информирует преподавателей о нормативных документах и 

рекомендациях  Минобрнауки России; 

 оказывает методическую помощь преподавателям по организации 

самостоятельной работы; 

 оказывает  помощь преподавателям по тиражированию (в том числе, и 

на электронных носителях) вариантов заданий самостоятельной работы 

и других материалов; 
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 организуют  свободный доступ студентов в библиотеку и в 

лаборатории учебного вычислительного центра во время, свободное от 

учебных занятий; 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

    Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-

техническую базу для организации самостоятельной работы, 

предусмотренную рабочими программами по дисциплинам и модулям. 

3.1 . Методический кабинет, учебный вычислительный центр 

обеспечивают: 

 доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, возможность выхода в Интернет; 

 обеспечивают доступность всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала для студентов в электронном виде. 

3.2.  Предметные (цикловые) комиссии: 

 устанавливают связь учебного материала со смежными дисциплинами 

и модулями, обеспечивают участие самостоятельной работы в 

формировании общих и профессиональных компетенций; 

 предоставляют студентам сведения о наличии учебно-методической 

литературы, современных программ; 

 рассматривают и представляют к утверждению: 

 учебно-методические комплексы, программы, пособия, 
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материалы, учебники (как в печатном, так и в электронном 

варианте) по самостоятельной работе  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 методические рекомендации, пособия по организации 

самостоятельной работы в условиях формирования компетенций; 

 системы заданий для самостоятельной работы. 

4.   Основные направления деятельности для эффективности 

самостоятельной работы 

4.1. Основные направления деятельности для эффективности 

самостоятельной работы по учебной дисциплине или модулю, должны быть 

направлены на: 

 усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных 

знаний с целью их обобщения и систематизации; 

 формирование практических умений по дисциплине или модулю; 

 формирование общих и профессиональных компетенций, т е 

практическое применение знаний, умений с целью углубления, 

расширения, обобщения и систематизации знаний, а также 

совершенствования умений. 

4.2.  С целью усвоения новых, расширение, углубление и повторение 

ранее приобретенных знаний необходимо формировать задания для 

самостоятельной работы студентов разного уровня сложности с 
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обязательным применением принципа вариативности.  

5.Контроль за ходом и результатами самостоятельной работы 

студентов 

5.1. Основными признаками результативной самостоятельной 

работы являются: 

 наличие познавательной или практической задачи, вопроса, проблемной 

ситуации; 

 проявление самостоятельности и творческой активности студента при 

разрешении поставленных перед ним познавательных или 

практических задач; 

 систематическое осуществление студентом самоконтроля за ходом и 

результатами  своей работы, корректирование и усовершенствование 

способов ее выполнения; 

 овладение студентом приемами умственной и практической 

деятельности, самообразования и творчества. 

5.2.  Контроль может осуществляться преподавателем в виде: 

 рецензирования  письменных работ студентов (рефератов,  

планов, докладов, контрольных работ и т. д.); 

 бесед индивидуальных или с группой студентов с выставлением 

оценки на консультации;  

 проведения контрольных работ по результатам самостоятельной 

работы студентов; 
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  заслушивания на занятиях докладов, обзоров, подготовленных 

студентами в ходе самостоятельной работы по дисциплине; 

 обсуждения с группой результатов индивидуально выполненных 

студентами работ на консультации. 

5.3  Контроль за ходом и результатами самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в разных формах: 

 устно и письменно; 

  индивидуально или в группе;  

 сплошной или выборочный (по степени охвата выполненных 

студентом работ) и др. 

5.4. Контроль должен отвечать ряду требований: 

 систематичность его проведения; 

 максимальная индивидуализация контроля; 

 системность характера заданий для контроля результатов 

самостоятельной работы студентов; 

 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 

студентов, которые должны быть поняты и доступны студенту; 
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 зависимость итоговой оценки от качества выполненной 

самостоятельной работы.  

 

 

Лист согласования 

 

 
 
 

 
Должность 

Инициалы, 

Фамилия 
Подпись 

Разработал 

Заведующая методическим кабинетом 

Университетского колледжа 

информационных технологий 

Е.А. Переверзева  

Согласовал Первый проректор Г.П. Капица   

Согласовал 
Директор Департамента правового и 

кадрового обеспечения 
Ж.Н. Диброва  


