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ПОЛОЖЕНИЕ 

о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок планирования и 

организации самостоятельной работы обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский 

колледж культуры и искусства» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС СПО). 

     

  1.2. Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

 углубления, расширения, закрепления и систематизации, полученных в ходе обучения 

теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самоорганизации, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования умений по использованию нормативной, правовой, справочной 

документации и специальной литературы. 

 

1.3. В образовательном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

 

1.4. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях по заданию преподавателя и под его непосредственным руководством; 

 

1.5. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

    1.6. Самостоятельная работа обучающихся имеет несколько уровней деятельности: 

 копирующие действия – буквальное воспроизведение информации, выполнение 

заданий «по образцу» (задания направлены на формирование базовых знаний и умений; они 

проводятся при ограниченной самостоятельности обучающихся с помощью преподавателя, 

определяющего оптимальный объем работы); 

 репродуктивная деятельность – воспроизведение полученной на занятиях 

информации с применением приемов обобщения, сопоставления и сравнения; решение 

типовых задач (задания направлены на формирование умения анализировать события, 

явления, факты, создание мотивов для дальнейшего самостоятельного познания); 

 продуктивная (эвристическая) деятельность – самостоятельное применение 

полученных в ходе обучения знаний для решения задач, выходящих за пределы известных 



«образцов» (задания направлены на формирование умений и навыков обобщения и анализа, 

систематизации имеющихся знаний, поиска решения, развитие потребности в самообра-

зовании); 

 творческая деятельность – реализация полученных знаний для решения сложных 

задач, принятия самостоятельных решений в нестандартных ситуациях и т.п. 

 

       1.7. Действия преподавателя при организации самостоятельной работы определяются 

достигнутым обучающимся уровнем обучения. 

 

       1.8. Самостоятельная работа может иметь теоретическую и практическую 

направленность. 

 

     1.9. При организации самостоятельной деятельности обучающихся необходимо: 

 определить конкретную цель и назначение самостоятельной работы;  

 учесть возможности студентов, обеспечивающие постепенный переход с одного 

уровня самостоятельной деятельности на другой; 

 обеспечить сочетание различных видов и форм организации самостоятельной работы; 

 обеспечить контроль выполнения самостоятельной работы. 

 

1.10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности регламентирует 

максимальный объем учебной нагрузки студента и объем обязательной учебной нагрузки как 

в целом по теоретическому обучению, так и по каждому из циклов дисциплин, по каждой 

дисциплине. 

 

1.11. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяется разницей между максимальной учебной нагрузкой и обязательной – в целом по 

теоретическому обучению, по каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине. 

 

1.12. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

 в рабочем учебном плане;  

 в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по 

разделам или темам. 

 

2. Планирование аудиторной самостоятельной работы.  

Формы ее организации и виды заданий 

2.1. Планирование аудиторной самостоятельной работы осуществляется преподавателем 

в ходе разработки календарно-тематических планов и технологических карт занятия. 

 

     2.2. Самостоятельная работа в технологической карте занятия характеризуется с 

позиции содержания учебного материала, отведенного места и роли в ходе урока, 

используемых методов обучения, средств обучения, ориентировочного времени на 

проведение, задач обучения, воспитания и развития. 

 

    2.3. По форме организации аудиторная самостоятельная работа может быть: 

 индивидуальной, предполагающей работу обучающихся по выполнению 

индивидуальных учебных заданий; 



 фронтальной, предполагающей совместную работу обучающихся в рамках учебной 

группы; 

 групповой, предполагающей работу обучающихся в малых группах (из 3-5 человек). 

 

 2.4. Для аудиторной самостоятельной работы может быть отведена основная часть 

времени занятия или только его фрагмент. 

 

 2.5. Видами заданий для аудиторной самостоятельной работы по теоретическим 

дисциплинам могут быть: 

 работа с учебным материалом: учебником, нормативными документами, 

дополнительной литературой и т.л.; 

 выполнение ситуационных и тестовых заданий; 

 выполнение упражнений (в соответствии со специализацией); 

 аналитико-синтетическая переработка текста (составление тезисов, конспектов, 

опорных схем и др.) и др. 

 

3. Планирование и виды внеаудиторной самостоятельной работы 

 

3.1. При составлении рабочей программы по учебной дисциплине и планировании 

содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель распределяет время, 

отведенное на внеаудиторное самостоятельное изучение дисциплины, по разделам и темам; 

формирует содержание заданий для самостоятельной работы и определяет формы и методы 

контроля. 

 

3.2. Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине 

составляет 29%-32% от объема времени, отведенного  на обязательную учебную нагрузку по 

данной дисциплине. 

 

3.3. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

- для овладения знаниями:  

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 оформление выписок из текста; 

 составление плана, конспекта, тезисов  текста; 

 работа со словарями и справочниками;  

 ознакомление с нормативными документами; 

 работа с  аудио- и видеозаписями, Интернетом и др. 

 

- для закрепления и систематизации знаний:  

 работа с учебником; первоисточником, дополнительной литературой, с 

конспектом лекции, аудио- и видеозаписями;  

 составление плана ответа, а также  таблиц, опорных схем  для систематизации 

учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 аналитическая переработка текста (тезирование, конспектирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

 составление библиографии;  

 тестирование и др.; 

 

 



- для формирования умений и навыков:  

 выполнение заданий и упражнений по образцу (как теоретического, так и 

практического характера - в зависимости от специализации);  

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

 подготовка к деловым играм;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 выполнение заданий с использованием аудио- и видеотехники и др. 

 

3.4. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающихся.   

 

3.5. Преподаватель учебной дисциплины эмпирически определяет затраты времени на 

самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного задания: 

 на основании наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной 

самостоятельной работы; 

 опроса обучающихся о затратах времени на то или иное задание; 

 хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с внесением 

поправок из расчета уровня знаний и умений обучающихся.  

 

3.6. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины.  

 

4. Организация и руководство внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж, включающий: 

 объяснение цели задания, его содержания, ориентировочного объема работы, основных 

требований к результатам работы; 

 определение сроков выполнения, критериев оценки.  

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

 

4.2. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации. 

 

4.3. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита курсовых, творческих работ и др. 

 

4.4. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

4.4.1. Уровень освоения обучающимися учебного материала (сформированность 

комплекса знаний по дисциплине): 

-владение понятиями: 

 узнавание и определение понятий; 



 раскрытие объема понятий (характеристика объектов и явлений, обобщенных 

понятием; их характеристика); 

 раскрытие содержания понятия (характеристика существенных признаков объектов или 

явлений, отраженных тем или иным понятием); 

 установление логики взаимосвязей в понятийной системе; 

 характеристика действий, вытекающих из содержания понятия (описание возможных 

практических и интеллектуальных решений, выполняемых на основе содержания 

понятия); 

-владение фактами: 

 знание фактов в логике взаимосвязи между ними (в контексте изучаемой дисциплины); 

-владение научной проблематикой в рамках дисциплины (формулирование тех или иных 

проблем, наличие представлений о возможных путях их решения); 

-владение теориями в контексте изучаемого материала (соотнесение теории с контекстом 

изучаемого материала; характеристика основных понятий, доказательств, выводов; 

соотнесение теории с практическими возможностями её реализации); 

-владение закономерностями и правилами (соотнесение их с контекстом изучаемого 

материала, формулирование закономерностей и правил, раскрытие содержания, 

характеристика действий на основе правила или закономерности); 

-владение методами и процедурами (содержание метода, процедуры; условия их 

применения);  

4.4.2. Сформированность общеучебных умений: 

 построение алгоритма (последовательности) выполнения конкретных действий; 

 планирование практического выполнения действия; 

 анализ результатов выполнения действий и его соотнесение с целью деятельности. 

4.4.3. Умения студентов использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

4.4.4. Сформированность навыков: 

 навык – умение, доведенное до автоматизма в применении на практике. 

4.4.5. Обоснованность и четкость изложения ответа. 

4.4.6. Оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

4.5. Учебно-методический комплекс самостоятельной работы должен включать в себя 

(в соответствии со специализацией): 

 опорные конспекты по отдельным разделам и темам; 

 комплекты практических заданий; 

 перечень домашних заданий; 

 комплекты тестов и тестовых заданий; 

 рекомендуемый перечень творческих работ; 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта), 

Положение об организации выполнения и защиты  выпускных квалификационных 

работ; 

 рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и др. 

 

 

 

_________________ 
 


