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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня  2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» изменениями и 

дополнениями 22 января, 15 декабря 2015 года и Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Краснотурьинский колледж искусств» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение регулирует организацию самостоятельной работы 

студентов колледжа, ее назначение, планирование, формы организации и виды 

контроля. 

1.3. Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения по освоению знаний и умений учебной и 

научной деятельностью без посторонней помощи. 

1.4.  Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• закрепление исполнительских навыков; 

• формирования умений использовать учебную, справочную и специальную 

литературу; 

• развития познавательных способностей и активности студентов; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• формирования практических умений и навыков.  

1.5. В учебном процессе колледжа предусмотрено два вида самостоятельной 

работы студентов: аудиторная и внеаудиторная. 

1.6. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя или по его 

заданию. 

1.7. Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная 

творческая работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя. Но без его непосредственного 

участия. 

1.8. Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС СПО должна 

составлять 50 % времени для обучающихся, предусмотренного для выполнения 

основной образовательной программы. 

1.9.  Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

• подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соответствующих 

заданий; 

• самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с рабочими программами; 

• подготовка к занятиям, экзаменам, академическим концертам, просмотрам, 

техническим зачетам и т.п.; 
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• подготовку к практикам; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

• подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

• подготовку к государственной итоговой аттестации; 

• участие в конференциях, семинарах, олимпиадах и т.д. 

1.10. Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, подлежит 

закреплению в рабочей программе учебной дисциплины в соответствии с учебным 

планом. 

 

2. Организация самостоятельной работы студентов 

2.1.  Для организации самостоятельной работы студентов необходимы 

следующие условия: 

• готовность студентов к самостоятельному труду; 

• мотив к получению знаний; 

• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического, нотного 

и справочного материала; 

• консультационная помощь преподавателей и взаимодействие в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

• наличие оборудованных помещений для выполнения самостоятельных 

заданий. 

2.2. Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов колледжа. 

2.3. Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины. 

 

3. Планирование самостоятельной работы студентов 

3.1. Планирование самостоятельной работы студентов осуществляется на 

основе определения научно обоснованных нормативов времени на выполнение 

всех видов учебных заданий по каждой дисциплине. 

3.2. Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную работу 

студентов, осуществляется преподавателем. 

3.3.  При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю преподаватель устанавливает содержание и объем 

информации, практические задания, которые выносятся на самостоятельную 

работу. 

3.4. Объем планового времени на самостоятельную работу студентов 

определяется на основе учета общего лимита времени, но не выходящего за рамки 

54-часовой учебной недели. 

3.5. При планировании заданий для самостоятельной работы студентов 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы: 

• воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность в аналогичной ситуации; 

• реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и 

известного способа действия в частично измененной ситуации; 

• эвристическая, которая заключается в накоплении нового опыта 

деятельности и применение его в нестандартной ситуации; 



4 
 

• творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и 

способов исследовательской деятельности. 

3.6. Виды заданий для самостоятельной работы студентов могут иметь 

дифференцированный характер  в силу специфики специальности, учебной 

дисциплины или индивидуальных особенностей студента. 

 

4. Осуществление контроля за самостоятельной работой студентов 

4.1. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляют 

преподаватели. 

4.2.  Перед выполнением студентами самостоятельной работы преподаватель 

разъясняет технологию выполнения заданий; предупреждает студентов о типичных 

ошибках. 

4.3. Во время выполнения студентами самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации. 

4.4.  Сущность мониторинга самостоятельной работы студентов выражается в 

организации и корректировке учебной деятельности студентов, в оказании помощи 

при возникающих затруднениях. 

4.5. Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

• соотнесение контроля с целями обучения; 

• объективность контроля; 

• валидность контроля. 

4.6. Формы контроля самостоятельной работы студентов выбираются 

преподавателем из следующих вариантов: 

• текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа; 

• решение ситуационных или творческих задач по 

практикоориентированным дисциплинам; 

• конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

• представленный текст контрольной работы; 

• отчет, дневник практиканта; 

• выступление в концертной программе; 

• представление выполненных работ на просмотр и т.п. 

4.7. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 

могут быть использованы обмен информационными файлами, презентации, защита 

творческих работ и т.п. 

4.8. Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия. 

4.9. Критериями оценок результатов самостоятельной работы студентов 

являются: 

• уровень освоения студентом учебного материала; 

• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умение студента находить информацию и применять ее на практике; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности; 

• умение сформулировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 
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