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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о самостоятельной работе студентов училища устанавливает общие 

требования к планированию, организации и контролю самостоятельной работы студентов в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» (далее – училище). 

1.2 Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464), федеральными  государственными  

образовательными  стандартами  по специальностям среднего профессионального образования, 

рекомендациями  по  планированию  и  организации  самостоятельной  работы студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (утверждены письмом 

Минобразования России от 29 декабря 2000 г. № 16-52-138ин/16-13). 

1.3 Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) - это планируемая познавательная, 

организационно и методически направляемая преподавателем учебная деятельность студентов, 

выполняемая ими самостоятельно. Самостоятельная  работа является обязательной для  каждого 

студента. 

1.4 Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

 развития самостоятельности, ответственности, организованности в решении учебных 

и профессиональных задач; 

 формирования навыков самообразовательной деятельности; 

 приобретения опыта творческой и исследовательской работы. 

1.5 Содержание СРС, формы и методы контроля СРС определяются рабочей программой 

учебной дисциплины (профессионального модуля). 

1.6 В целях обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся по каждой 

учебной дисциплине (междисциплинарному курсу (далее – МДК), профессиональному модулю) 

разрабатываются методические указания по самостоятельной работе студентов. Структура и 

содержание методических указаний по СРС определяется преподавателем. Оформление 

методических материалов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

стандартом училища – СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ. МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА. Требования к структуре, содержанию, оформлению. Порядок подготовки и 

издания. 

В целях оказания педагогическим работникам помощи по организации самостоятельной 

работы студентов в училище могут разрабатываться методические рекомендации (советы, 

руководства) преподавателям по организации СРС, а также локальными актами устанавливаться 

требования к отдельным формам самостоятельной работы студентов. Оформление таких 

методических материалов, требований осуществляется в соответствии с нормативными 

документами училища. 

1.7 Настоящее Положение является обязательным для педагогических работников и 

должностных лиц училища, участвующих в процессах планирования, организации, руководства и 

контроля СРС. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

2.1 Виды и формы самостоятельной работы студентов 
2.1.1 Виды и формы самостоятельной работы студентов определяются  требованиями  

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО),  содержанием  учебной  дисциплины 

(профессионального  модуля),  степенью подготовленности обучающихся. 

2.1.2 В учебном процессе в зависимости от места и времени проведения различают 

следующие виды СРС: 

 аудиторная самостоятельная работа студента (далее - АСРС) -  работа, выполняемая  

студентом на  учебных занятиях (практических,  лабораторных, семинарах, лекциях)  под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его заданию; 

 внеаудиторная самостоятельная работа (далее – ВСРС) -  планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, исполнительская, художественная работа студентов,  выполняемая  во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

2.1.3 Самостоятельная  работа,  не  предусмотренная  основной профессиональной 

образовательной программой по специальности (далее – ОПОП),  осуществляется студентами  

инициативно  с  целью  реализации  собственных  учебных, творческих и научных интересов. 

2.1.4 Формы аудиторной СРС:  

 выполнение контрольных работ, тестов и др. 

 решение  задач, упражнений,  работа  с  раздаточным  дидактическим  материалом, 

выступление с сообщением, докладом и  т.д.  на практических занятиях; 

 защита отчета по практике; 

 текущие консультации по учебной дисциплине (профессиональному модулю); 

 исполнение концертной программы или ее элементов, творческих показ 

художественных работ; 

 защита курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и др. 

2.1.5 Формы внеаудиторных СРС: 

 подготовка  к  аудиторным  занятиям  и  выполнение  соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами дисциплины в соответствии с 

рабочими программами учебных дисциплин (профессиональных модулей); 

 разучивание концертной исполнительской, технической  программы; выполнение 

художественных работ; 

 подготовка  к  практикам  и  выполнение  заданий,  предусмотренных практиками;  

 подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к экзаменам и 

зачётам; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы;  

 работа в студенческих научных обществах, кружках, творческих коллективах, 

объединениях, клубах и т.п.;  

 участие  в  научных  и  научно-практических  конференциях,  конкурсах, олимпиадах 

и т.п. 
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2.1.6 Формы  (задания)  СРС  определяются  преподавателем, ведущим дисциплину, и 

отражаются в рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля). 

2.1.7  Виды  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы  и  их  содержание 

могут  носить   дифференцированный  характер,  учитывать  особенности  специальности, 

изучаемой дисциплины (профессионального модуля), подготовленность и индивидуальные 

особенности студента. 

2.2 Планирование самостоятельной работы студентов 
2.2.1 Самостоятельная работа студентов планируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и учебного плана ОПОП. 

Общий объем учебного времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную работу в 

целом на весь период обучения, определяется как разница между максимальной учебной 

нагрузкой обучающегося и количеством часов, выделенных на аудиторные учебные занятия и 

консультации. 

Объем учебного времени, отведенного на ВСРС, отражается в учебном плане ОПОП как в 

целом за весь период обучения, так и по каждому учебному циклу, каждой дисциплине 

(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю). 

2.2.2 Планирование СРС по учебной дисциплине (МДК, профессиональному модулю) 

осуществляется преподавателем на основе требований ФГОС СПО и учебного плана ОПОП. 

Планирование СРС по учебной дисциплине (МДК, профессиональному модулю) осуществляется 

на компетентностной основе, т.е. содержание и формы СРС ориентированы на формирование 

общих и (или) профессиональных компетенций. 

2.2.3 При разработке рабочей программы учебной дисциплины (профессионального 

модуля) преподаватель: 

 определяет содержание ВСРС и ее конкретные формы по разделу, теме (раздел 2 

рабочей программы); 

 распределяет объем времени, отведенный на самостоятельную работу, по формам с 

указанием трудоемкости (раздел 2 рабочей программы). 

2.2.4 Распределение объема времени, выделенного в учебном плане на внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине (МДК, профессиональному модулю) по формам, 

осуществляется преподавателем, который эмпирически определяет затраты времени на 

самостоятельное выполнение конкретного задания на основе: 

 наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной самостоятельной работы; 

 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 обучающихся. 

2.2.5 Задания для внеаудиторной СРС могут быть представлены в рабочей программе 

учебной дисциплины (профессионального модуля) в следующих формах: 

 для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  первоисточника, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование 

текста; выписки из текста;  работа  со  словарями  и  справочниками,  с  нормативными 

документами;  учебно-исследовательская  работа и др.;  

 для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекции; 

повторная  работа  над  учебным  материалом  (учебника,  первоисточника, дополнительной 
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литературы, аудио-  и видеозаписей); составление плана и тезисов  ответа; составление  таблиц  

для  систематизации  учебного материала;  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,  тематических  кроссвордов;  анализ  современного  опыта  в  

профессиональной сфере; тестирование и др.;  

 для  формирования  умений:  решение  задач, выполнение  упражнений;  выполнение  

чертежей,  схем; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных  видов и компонентов профессиональной  деятельности;  

подготовка  курсовых  и  выпускных квалификационных  работ (проектов) и др.  

2.2.6 Распределение     объема     времени     на     внеаудиторную самостоятельную   работу   

в  режиме  дня  студента  не  регламентируется расписанием. 

2.3 Организация и руководство самостоятельной работой студентов 
2.3.1 Организация самостоятельной работы обучающихся включает в себя:  

 обеспечение  студентов  необходимыми  методическими материалами;  

 предоставление  обучающимся  перечня  необходимой  основной  и дополнительной 

литературы, обеспечение доступа студентов к библиотечным фондам училища; 

 обеспечение  доступа  обучающихся  к  информационным  ресурсам  сети Интернет;  

 обеспечение  студентов контролирующими  материалами  (тестами, заданиями, 

вопросами для самопроверки и др.); 

 оказание консультационной помощи обучающимся по вопросам организации и 

выполнения ими самостоятельной работы; 

 систему  регулярного  контроля  качества  выполненной  самостоятельной работы. 

2.3.2 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, тематики, уровня сложности конкретной самостоятельной 

работы, уровня знаний и умений обучающихся. 

2.3.3 Организацию  и  руководство самостоятельной  работой  студентов осуществляют: 

преподаватель, предметная (цикловая) комиссия (отделение) (далее – ПЦК (отделение)), учебная 

часть, методическая служба, библиотека, Методический совет училища. 

Преподаватель: 

 устанавливает содержание самостоятельной  работы  студентов  по  учебной 

дисциплине (МДК, профессиональному модулю), ее объем и количество  часов,  отводимых  на  

СРС, определяет периодичность контроля СРС; 

 определяет систему индивидуальной работы со студентами; 

 разрабатывает  дидактические материалы,  контрольно-оценочные  и контрольно-

измерительные  материалы,  методические  указания  по самостоятельной работе студентов, 

критерии оценки качества СРС; 

 информирует  обучающихся  о  целях,  средствах,  трудоемкости,  сроках выполнения, 

основных требованиях к  результатам работы, формах  контроля самостоятельной работы; 

 перед  выполнением  студентами  внеаудиторной  самостоятельной  работы проводит  

инструктаж  по  выполнению  задания,  которое  включает  цель задания,  его  содержание,  сроки  

выполнения,  ориентировочный  объем работы,  основные  требования  к  результатам  работы,  

критерии  оценки.  В процессе  инструктажа  преподаватель   предупреждает  обучающихся  о 
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возможных  типичных  ошибках,  встречающихся  при  выполнении  задания (инструктаж  

проводится  за  счет  объема  времени,  отведенного  на  изучение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, модуля); 

 обеспечивает  контроль  качества  выполнения  самостоятельной  работы студентов. 

Предметная (цикловая) комиссия (отделение): 

 рекомендует виды и формы организации самостоятельной работы студентов, 

рассматривает предложения преподавателей по объему внеаудиторной СРС; 

 определяет  требования,  условия  выполнения  самостоятельной  работы студентов и 

критерии их оценки; 

 анализирует эффективность используемых видов, форм организации СРС и критерии  

их  оценки,  вносит  коррективы  с  целью  активизации  и совершенствования самостоятельной 

работы студентов; 

 организует работу  по  обеспечению СРС учебной литературой, методическими 

материалами, необходимой техникой; 

 контролирует планирование и организацию СРС на ПЦК (отделении), осуществляет 

мониторинг самостоятельной работы  студентов по учебным дисциплинам (МДК, 

профессиональным модулям); 

 разрабатывает  и  проводит  экспертизу  дидактических материалов, контрольно-

оценочных  и  контрольно-измерительных  материалов,  методических пособий по  организации  

самостоятельной  работы  студентов,  критериев  оценки качества СРС. 

Учебная часть училища: 

 контролирует  выполнение  СРС по ОПОП в  соответствии  с  порядком организации 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

 контролирует деятельность ПЦК (отделений) по организации СРС. 

Методическая служба училища: 

 оказывает  методическую  помощь  преподавателям, ПЦК (отделениям) по  

организации самостоятельной работы студентов; 

 разрабатывает  нормативные  документы  по  организации  СРС, информирует  

педагогических работников и должностных лиц училища,  обеспечивающих организацию  СРС,  о  

нормативных  документах  и  рекомендациях исполнительных органов власти в сфере 

образования, культуры по организации СРС; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт работы по 

организации самостоятельной  работы студентов; 

 контролирует  методическое обеспечение СРС в рамках учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин (профессиональных модулей); 

 участвует в подготовке дидактических материалов, контрольно-оценочных  и  

контрольно-измерительных  материалов,  методических пособий по  организации  

самостоятельной  работы  студентов (осуществляет макетирование материалов), организует 

экспертизу методических материалов по СРС. 

Библиотека училища: 

 обеспечивает  самостоятельную  работу  студентов  учебной  литературой, 

периодическими  и иными изданиями  в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
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 обеспечивает  доступ  к  информационным  образовательным  ресурсам, возможность 

выхода в Интернет в читальном зале библиотеки; 

 организует  обучение  студентов  с  целью  развития  навыка  поиска информации, ее 

применения в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно-библиографическом  

аппарате  библиотеки,  информационных системах и базах. 

Методический совет училища: 

 анализирует эффективность используемых видов, форм организации СРС и критерии  

их  оценки,  вносит  коррективы  с  целью  активизации  и совершенствования самостоятельной 

работы студентов; 

 проводит экспертизу контрольно-оценочных и контрольно-измерительных  

материалов,  методических пособий  по  организации самостоятельной  работы  студентов. 

2.3.4 В целях эффективного выполнения самостоятельной работы студент: 

 заблаговременно  знакомится  с  методикой  организации  и  контроля 

самостоятельной работы по каждой изучаемой учебной дисциплине (МДК, профессиональному 

модулю), сроками и формами  предоставления  отчетности  по  всем  видам  СРС; 

 следует методическим указаниям по выполнению СРС; 

 в  процессе  изучения учебной дисциплины (МДК, профессионального модуля) может  

получить  консультацию  у  преподавателя по выполнению заданий, вынесенных на СРС; 

 своевременно  предоставляет  полную  отчетность  по  всем  видам самостоятельной  

работы  по  изучаемой учебной дисциплине (МДК, профессиональному модулю). 

2.4 Контроль самостоятельной работы студентов 
2.4.1 Результативность самостоятельной работы студентов оценивается преподавателем в 

ходе: 

 текущего контроля успеваемости; 

 межсессионной аттестации (аттестационная неделя);  

 промежуточной аттестации (сессии); 

 государственной итоговой аттестации. 

2.4.2 Формы и методы контроля самостоятельной работы определяются преподавателем.  

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (профессионального модуля) 

преподаватель устанавливает формы и методы контроля результатов, в том числе результатов СРС 

(раздел 4 рабочей программы). 

2.4.3 Формы контроля результатов СРС: устные; письменные; практические и контроль с 

помощью технических средств и информационных систем (далее – ТСиИС). 

2.4.4 Методы контроля самостоятельной работы студентов: 

 устные (ответ на вопрос, сообщение, доклад, собеседование, коллоквиум и др.; зачет, 

экзамен); 

 письменные (конспект, эссе, реферат, презентация, тест, контрольная работа, курсовая 

работа, отчеты по практикам и др.); 

 практические (решение задач, выполнение упражнений, просмотр, прослушивание, 

технический зачет, академический концерт, портфолио, участие в концертных мероприятиях, 

выставках, конкурсах и др.; а также статья,  тезисы  выступления  и  др.,  публикации  в  научном,  

научно-популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы); 
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 контроль с помощью ТСиИС (программы компьютерного тестирования, учебные 

задачи и др.). 

2.4.5 Критерии оценки результатов выполнения обучающимися заданий для 

самостоятельной работы определяются преподавателем. Основными критериями, как правило, 

являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение обучающегося использовать теоретические знания при решении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа (выполнения задания); 

 сформированность общих и (или) профессиональных компетенций; 

 оформление результата самостоятельной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

2.4.6 Контроль  результатов   внеаудиторной  самостоятельной  работы  может 

осуществляться  в  пределах  времени,  отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по 

учебной  дисциплине (междисциплинарному  курсу, профессиональному модулю)  и  

внеаудиторную  самостоятельную работу. 

2.5 Учет и отчетность по самостоятельной работе студентов 
2.5.1 Преподаватель  ведет  учет  всех  запланированных видов  СРС  с  указанием  качества 

выполненных работ. 

2.5.2 ПЦК (отделение) рассматривает и анализирует качество организации, планирования и 

руководства СРС на заседании ПЦК (отделения). Принятые на заседании решения отражаются в 

протоколе заседания ПЦК (отделения). 

2.5.3 На Методическом совете вопросы совершенствования, развития и обеспечения СРС 

рассматриваются в соответствии с планом работы совета на учебный год. Принятые на заседании 

решения отражаются в протоколе совета. 
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