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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся 

(далее – студентов) по программам среднего профессионального образования (далее - Поло-

жение), определяет  цель, условия, учебно-методическое обеспечение, требования и формы 

контроля самостоятельной работы обучающихся в условиях реформирования российского об-

разования. 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подразде-

лениями, участвующими в данном процессе. 

1.3. Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей функцио-

нирование СМК АСФ КемГУ.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

 Настоящее Положение о планировании и организации самостоятельной работы обу-

чающихся по программам среднего профессионального образования разработано в соответ-

ствии с нормативными документами:  

 –  Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 – Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденному постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18.07.2008г. № 543;   

 – Уставом ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (25.05.2011г. 

№1749); 

 –  Положением об АСФ КемГУ (07.09.2011 г.);  

              –  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

           –  документами СМК вуза в соответствии с «Реестром документов СМК КемГУ»; 
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           – документами СМК филиала в соответствии с «Реестром документов СМК  

АСФ КемГУ». 

3. Термины, обозначения и сокращения 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и  определения:   

         Аудиторная самостоятельная работы – работа, выполняемая обучающимися на заняти-

ях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

         Валидность  контроля – соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить. 

         Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая  учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудитор-

ное время по заданию и при  методическом руководстве преподавателя, но без его не непо-

средственного участия.   

3.2 В настоящем Положении используются следующие обозначения и сокращения:  

         ФГБОУ ВПО  - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

         ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

          УМО – учебно-методический отдел АСФ КемГУ;  

          ФЗ – федеральный закон;  

          ООП – основная образовательная программа;  

          ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;   

          СПО – среднее профессиональное образование.  

 

4. Общие положения 
 

            4.1 Усиление роли самостоятельной работы ставит перед педагогическим коллективом 

АСФ КемГУ следующие задачи: 

             – планирование самостоятельной работы студентов; 

             – организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; 

             – организация системы контроля самостоятельной работы студентов; 
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             – распределение полномочий и ответственности. 

             4.2 Самостоятельная работа обучающихся может рассматриваться как организацион-

ная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью студентов или деятельность студентов по освоению знаний и умений учебной 

и деятельности без посторонней помощи. 

             4.3 Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических уме-

ний студентов; 

-  углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специаль-

ную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации; 

-  развития исследовательских умений. 

4.4 В учебном  процессе АСФ КемГУ выделяют два вида самостоятельной работы: 

-  аудиторная; 

-  внеаудиторная. 

4.5 Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

4.6 Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

4.7 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования в структуре основной профессиональной образовательной программы сред-
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него профессионального образования базовой подготовки регламентирует максимальный объ-

ем учебной нагрузки обучающегося и объем обязательной учебной  нагрузки как в целом по 

теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин. Образовательное учреждение само-

стоятельно определяет объем внеаудиторной самостоятельной работы по теоретическому обу-

чению в целом, по каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине, исходя из объемов 

максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки. 

          4.8 Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их со-

держание, осуществляется обучающимися инициативно с целью реализации собственных 

учебных интересов. 

         4.9 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит от-

ражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов дисци-

плин, по каждой дисциплине; 

     - в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по разделам или темам. 

 

5. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

          5.1  При разработке рабочих учебных планов образовательным учреждением определя-

ется: 

 - общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу в целом 

по теоретическому обучению (как разница между максимальным объемом времени, отведен-

ным на теоретическое обучение в целом, и объемами времени, отведенными на обязательную 

учебную нагрузку); 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по циклам дис-

циплин, профессиональным модулям с учетом требований к уровню подготовки студентов, 

сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, входящим в цикл; 

 



 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 в г. Анжеро-Судженске (АСФ КемГУ) 

Учебно-методический отдел  

Положение о планировании и организации самостоятель-

ной работы обучающихся по программам среднего про-

фессионального образования АСФ КемГУ 

 

АСФ КемГУ-СМК-ППД-02-2013 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки:09.09.2013, 10:01  

Стр. 7 из 16 

 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК) в зависимости от уровня освоения обучаю-

щимися учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки студентов, (иметь 

представление, знать, владеть умениями). 

 5.2 Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную ра-

боту по учебной дисциплине, МДК осуществляется преподавателем. Преподавателем учебной 

дисциплины определяются затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного со-

держания учебного задания: на основании наблюдений за выполнением студентами аудитор-

ной 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 студентов. По совокупности заданий опре-

деляется объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине. 

5.3 Учебно-методические комиссии на своих заседаниях рассматривают предложения 

преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы по каждой дисциплине, 

входящей в цикл, разделу профессионального модуля при необходимости вносят коррективы с 

учетом сложности и объема изучаемого материала учебной дисциплины, МДК и устанавлива-

ют время внеаудиторной самостоятельной работы по всем дисциплинам цикла в пределах об-

щего объема максимальной учебной нагрузки студента, отведенной рабочим учебным планом. 

5.4 При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, разделу профессиональ-

ного модуля при планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы препода-

вателем устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и практиче-

ские задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

5.5 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программам учебной дисци-

плины, профессионального модуля. 
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5.6 Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме 

дня студента не регламентируется расписанием. 

5.7 Формы самостоятельной работы определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими кур-

сами и иметь учебный, учебно-исследовательский характер. Форму самостоятельной работы 

определяют преподаватели при разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

5.8 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

–  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной  

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспек-

тирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно - исследовательская работа; использование аудио- и ви-

деозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка тек-

ста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной  

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц 

для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на кон-

трольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефери-

рование, контент - анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конфе-

ренции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвор-

дов; тестирование и др.; 

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

тивных задач и упражнений; решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компо-

нентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

опытно - экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно -  оз-

доровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с  использовани-

ем аудио- и видеотехники и др. 
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            5.9 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специ-

альности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

           5.1 При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы рекоменду-

ется использовать следующие типы самостоятельной работы: 

–  воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность 

по образцу в аналогичной ситуации; 

–  реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного спо-

соба действия в частично измененной ситуации; 

–  эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта 

деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 

– творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и способов иссле-

довательской деятельности. 

6. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов 

             6.1 При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу ре-

комендуется 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, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем 

за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

             6.2 Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета време-

ни, отведенного на консультации. 
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6.3 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студен-

тов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 

6.4 В функции учебно-методической комиссии входит: 

–  подготовка пакета необходимых  материалов для самостоятельной работы студентов, в 

том числе электронных, по всем дисциплинам и специальностям; 

 –  отслеживание обеспеченности учебниками и учебными пособиями, в том числе на 

электронных носителях, всех дисциплин, МДК, преподаваемых в АСФ КемГУ; 

 –  осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании самостоятельной 

работы студентов каждым преподавателем АСФ КемГУ; 

 –  подготовка и издание программ учебных курсов, методических указаний для само-

стоятельной работы студентов, электронных учебников и учебных пособий; 

 – реализация мониторинга  самостоятельной работы студентов по учебным дисципли-

нам. 

6.5 В функции преподавателя входит: 

–  разработка плана самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине, МДК; 

 –  определение объема учебного содержания и количества часов, отводимых на само-

стоятельную работу студентов; 

 – подготовка пакета контрольно-измерительных материалов и определение периодично-

сти контроля; 

 –  определение системы индивидуальной работы со студентами; 

 –  своевременное донесение полной информации о самостоятельной работе до студен-

тов. 

7. Система контроля (мониторинг) самостоятельной работы студентов 

7.1 Психолого-педагогическая сущность мониторинга самостоятельной работы выража-

ется в организации и корректировке учебной деятельности студентов, в помощи при возни-

кающих затруднениях. 
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7.2 Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

 –  соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

 –  объективность контроля; 

 –  соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить; 

 –  дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

7.3 Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из следую-

щих вариантов: 

 – текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, сооб-

щения, доклада и т.д.; 

 –  решение ситуационных задач; 

 –  конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

 –  тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме; 

 –  рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) изучаемой дис-

циплины, циклам дисциплин; 

 –  отчѐт об учебно-исследовательской работе (еѐ этапе, части работы и т.п.); 

 –  статья, тезисы выступления, публикации в научном, научно-популярном, учебном из-

дании по итогам самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы, опубликован-

ные по решению администрации АСФ КемГУ; 

7.4 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, са-

моотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

7.5 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются:   

–  уровень освоения студентами учебного материала; 

– умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических за-

дач; 

–  сформированность общих и профессиональных компетенций; 
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–  обоснованность и четкость изложения ответа; 

–  оформление материала в соответствии с требованиями.  

7.6 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осу-

ществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по  дисцип-

лине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 
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8. Внесение изменений 

8.1 Лист регистрации ревизий: 

 

п 
Код  

документа 

Наименование 

документа 

РЕВИЗИЯ 

Дата Результат 

Подпись лица, 

проводившего 

ревизию 

Ф. И. О 

1 2 3 4 5 6 7 
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8.2 Лист регистрации изменений: 

 

№ 

измене-

ния 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения ре-

визии 

Номе-

ра 

листов 

Шифр 

докумен-

та 

Краткое содержание 

изменения, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., долж-

ность, 

подпись лица 

осуществившего 

изменение 

документа 

1 2 3 4 5 6 
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9. Лист согласования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 

1 

Учебно-

методический 

отдел  

Начальник 

 

Токарева Е.Г. 

  

2 Дирекция 
Ведущий 

юрисконсульт 

Белоусова Н.И.   

3 Дирекция Отв. по СМК 
 

Белоусова Н.И. 
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10. Лист рассылки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1 Учебно-методический отдел Начальник 1 

2 Дирекция Отв. по СМК 1 

3 
Факультет педагогического  

образования 
Декан 

1 

4 
Факультет информатики, экономи-

ки и математики 
Декан 

1 

5 Кафедра экономики и управления 

Заведующий кафедрой 

экономики и управле-

ния 

1 

6 Кафедра спортивных дисциплин 
Заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин 

1 

7 Отделение правоведения 
Заведующая отделени-

ем правоведения 

1 

 

 


