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Разработано на основании: 

 

 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

 ГОС по специальностям среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 11.04.2018 

г. №134/1778 зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 07.05.2018 г. за №134/1778); 

 Приказа Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 05.06.2018 №566-од «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов по программам подготовки специалистов среднего 

звена»; 

Положения об обособленном структурном подразделении Политехнический 

колледж ЛНАУ. 

 

Над положением работали: 

 

Тихонова Елена Федоровна – директор колледжа; 

Шеховцова Ирина Владимировна – заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, 

специалист высшей категории, преподаватель-методист; 

Остапенко Елена Николаевна – заведующий учебно-методическим кабинетом, 

преподаватель дисциплин общеобразовательного и общего гуманитарного и 

социально-экономического циклов, специалист высшей категории, преподаватель-

методист. 

 

 

 

 

В положении подробно освещены вопросы организации и осуществления 

самостоятельной работы студентов.  

Положение о самостоятельной работе студентов предназначено для 

практического использования всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

 

 

Одобрено методическим советом 

колледжа протокол №   2   от «  04  »      09         2019 г. 



I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Луганской 

Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании» (с изменениями); 

ГОС по специальностям среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена) (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

11.04.2018 г. №134/1778 зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 07.05.2018 г. за №134/1778); приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 05.06.2018 №566-од «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; нормативными 

документами Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, 

Положением об обособленном структурном подразделении Политехнический 

колледж ЛНАУ, внутренними локальными актами образовательной организации, а 

также настоящим положением. 

1.2. Положение определяет содержание и порядок организации самостоятельной 

работы студентов колледжа. 

1.2. Самостоятельная работа студента (СРС) — это вид учебной деятельности, 

предназначенный для приобретения знаний, навыков, умений и компетенций в 

объеме изучаемой учебной дисциплины, профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарного курса (МДК) согласно требованиям ГОС СПО ЛНР, который 

выполняется студентом индивидуально и предполагает активную роль студента в 

ее планировании, осуществлении и контроле. По учебному плану и согласно ГОС 

СПО, как правило, объем самостоятельной работы студента составляет 50 %. 

1.3. СРС является важным видом учебной и научной деятельности студентов, 

которая направлена на подготовку компетентного, свободно владеющего своей 

профессией специалиста, способного к постоянному профессиональному росту.  

1.4. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: 

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

циклов дисциплин, по каждой дисциплине, каждому ПМ и входящему в него МДК, 

обязательной и вариативной частям циклов основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП); 

 в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

распределением по разделам или темам. 

 

II ЦЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Целями самостоятельной работы студентов являются: 

 углубление, расширение систематизация и закрепление полученных 

компетенций, теоретических знаний и практических умений; 



 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу, а также всевозможные Интернет-

ресурсы; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развитие исследовательских умений; 

 выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности; 

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

III ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

3.1. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента и определяется рабочим учебным планом по всем дисциплинам и ПМ 

(МДК) ОПОП. Виды самостоятельной работы определяют преподаватели при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин/ ПМ. 

В учебном процессе колледжа выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине или МДК выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию; 

 внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

3.2. Аудиторная самостоятельная работа студентов. 

Аудиторная СРС — планируемая учебная работа студентов, которая проводится 

как вне основных часов, так и в часы занятий непосредственно студентом, но 

организуется и контролируется преподавателем. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 выполнение и анализ домашних заданий (в часы практических занятий); 

 выполнение и защита лабораторных или практических работ (во время 

проведения работ); 

 выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (научное руководство, 

консультирование и защита курсовых работ в часы, предусмотренные учебным 

планом); 

 обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов практик 

(организационные собрания перед началом практик, отчетные собрания по 

окончании практик, руководство); 



 выполнение выпускной квалификационной работы (научное руководство, 

консультирование и защита). 

Индивидуальные консультации - это внеаудиторная форма работы 

преподавателя с отдельным студентом, подразумевающая обсуждение тех разделов 

дисциплины или МДК, которые оказались для студента неясными, или же 

вызванная вопросами у студента в процессе написания им курсовой или выпускной 

квалификационной работы по изучаемому курсу. 

Групповые консультации проводятся в специально назначенные часы и 

предназначены для разъяснения студентам общих принципов организации 

самостоятельной работы. 

Подготовка курсовой работы предполагает углубленное усвоение студентами 

теоретических основ изучаемых дисциплин и МДК и способствует развитию 

навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Подготовка и защита 

курсовой работы играет большую роль при подготовке специалиста в общей 

системе учебных программ, нацеленных на компетентностный подход, 

фундаментальность, систематичность, практикоориентированность и 

профессионализацию образования. В связи с этим успешный результат защиты 

курсовой работы является допуском к экзамену по дисциплине, МДК или 

квалификационному экзамену по ПМ. 

Выпускная квалификационная работа может представлять собой 

расширенное и углубленное исследование тех вопросов, которые студент ставил в 

курсовых работах. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей (согласно ГОС СПО). Для подготовки выпускной работы требуется анализ 

большего, чем при подготовке курсовой, объема литературы и источников, а также 

проведение эмпирических исследований, если в них есть необходимость. Проблема 

должна быть раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием научных терминов и понятий в тексте работы. 

Конкретные порядок и правила написания выпускных работ, а также 

содержательные и формальные требования к ним определяются колледжем. 

3.3. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов — планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); 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 контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

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

конференции; подготовка докладов, тестирование и др.; 

 для формирования умений, общих и профессиональных компетенций: 

решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 

работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов); опытно-экспериментальная работа; занятия спортивно-

оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений 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, ПМ или МДК, индивидуальные 

особенности студента. 

 

IV МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

4.1. Организация самостоятельной работы студентов включает: 

 четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы; 

 организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы; 

 необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

 внедрение новых форм самостоятельной работы и технологий обучения; 

4.2. Методика организации СРС зависит от структуры, характера и особенностей 

изучаемой дисциплины, МДК, ПМ, объема часов на их изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий 

учебной деятельности.  

4.3. Аудиторная самостоятельная работа. 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется на учебных занятиях: при 

проведении практических и лабораторных занятий, семинаров, во время чтения 

лекций. 

В начале самостоятельной работы на учебном занятии преподавателю 

необходимо: 

 обозначить тему занятия и познакомить с инструкцией; 

 провести краткую беседу, нацеливая обучающихся на связь темы 

самостоятельной работы с базовыми знаниями, умениями и навыками, общими и 

профессиональными компетенциями, необходимыми для выполнения задания;  

 четко контролировать ход работы и при необходимости помогать обучающимся 

(разбивка текста или упражнения на самостоятельные части - порции), задания с 

письменной инструкцией (например, с указанием последовательности действий), 



работы с подготовительными упражнениями (каждое подготовительное 

упражнение представляет собой этап выполнения основного), работы с наглядным 

подкреплением рисунком, чертежом; помощь должна носить дозированный 

характер. Выполняя задание с дозированной помощью, студент получает карточку 

с необходимыми инструктивными материалами, к которым он может обратиться, а 

может и не обратиться в процессе выполнения задания. В данном случае объем 

дозированной помощи определяет сам обучающийся; 

 тех, кто выполнил работу раньше других, предупредить о том, чтобы они 

хорошо просмотрели свои записи и занять дополнительным заданием, чтобы при 

подведении итогов присутствовали все обучающиеся; 

 собрать записи о выполненной работе и определить время, когда будут 

обсуждены конечные результаты; 

 подвести, по возможности итоги занятия по выполнению самостоятельной 

работы. 

  Эффективным способом при проведении аудиторной самостоятельной 

работы является использование разработанных преподавателем инструкций. 

Инструкция включает: обозначение цели задания его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 

работы и критерии, по которым будут оцениваться полученные продукты 

деятельности. Также могут использоваться методические рекомендации, указания. 

Преподаватель может информировать обучающихся о типичных ошибках, которые 

встречаются при выполнении подобных заданий. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса. Для сложных, комплексных практических заданий и 

проектов также предусматривается промежуточное консультирование (плановое 

или по запросу обучающихся). В отдельных случаях инструкцию для 

обучающегося по выполнению задания целесообразно приложить к материалам 

задания в письменном виде. 

4.4. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем.  

Преподаватель знакомит студентов: 

 с системой форм и методов обучения в колледже, научной организацией труда, 

методиками организации самостоятельной работы, критериями оценки качества 

выполняемой самостоятельной работы; 

 с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами контроля 

самостоятельной работы студентов. 

Для достижения поставленных целей преподаватель формирует у студентов 

умения поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, решений; навыки 

научного исследования; развивает навыки работы с учебником и современной 

научной литературой; проводит групповые и индивидуальные консультации по 

методике организации самостоятельной работы; осуществляет систематический 

контроль выполнения студентами самостоятельной работы; проводит анализ 

итогов самостоятельной работы и дает ей оценку. 



4.5. Внеаудиторная самостоятельная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением (методические указания, пособия к выполнению самостоятельной 

работы студентов по конкретным темам и разделам курса, методика написания 

курсовой работы, выпускной квалификационной работы и т.д.), разрабатываемым 

преподавателем, и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

4.6. Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки студенту обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

4.7. Цикловые комиссии на своих заседаниях рассматривают методическое 

обеспечение планируемой самостоятельной работы и предложения преподавателей 

по объему внеаудиторной самостоятельной работы по каждому модулю ОПОП и 

дисциплине, входящей в цикл, при необходимости вносят коррективы с учетом 

сложности и объема изучаемого материала и устанавливают время внеаудиторной 

самостоятельной работы по всем дисциплинам цикла и ПМ в пределах общего 

объема максимальной учебной нагрузки студента, отведенного рабочим учебным 

планом на данный цикл дисциплин или ПМ. 

 

V СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

5.1. Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
 объективность контроля; 
 дифференциацию контрольно-измерительных материалов и контрольно-

оценочных средств. 
5.2. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине, междисциплинарного курса профессионального модуля 

или в специально отведенное время (экзамен). 
5.3. Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 
 уровень освоения студентами учебного материала; 

 уровень овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 



 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

5.4. Управление самостоятельной работой студентов может осуществляться 

через различные формы контроля и обучения, выбор преподавателем которых 

зависит от особенностей изучаемых тем, разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и дисциплин. 
5.5. Формами контроля и обучения самостоятельной работы студентов 

являются: 
 консультации (установочные, тематические), в ходе которых студенты 

должны осмыслить полученную информацию, а преподаватель определить степень 

понимания темы и оказать необходимую помощь; 

 следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, 

практических и лабораторных занятиях и проводится в форме собеседования, 

устных ответов студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и 

диспутов, фронтальных опросов. Преподаватель может фронтально просматривать 

наличие письменных работ, упражнений, конспектов; 

 текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных 

видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время (рефераты, 

курсовые и дипломные проекты и пр.); 

 итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, 

предусмотренных рабочим учебным планом. 

5.6. Результаты самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов могут быть опубликованы в специализированных студенческих или 

научных, научно-методических изданиях, апробированы на научно-практических 

студенческих конференциях. 

 

 

 


