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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Самостоятельная работа студентов (далее - СРС) является обязательной 

составляющей процесса подготовки специалистов разного уровня профессионального 

образования по разным направлениям (специальностям) и специализациям. 

1.2. Самостоятельная работа студентов является объективным условием 

формирования их познавательной активности и самостоятельности при обучении. 

1.3. Самостоятельная работа студентов является условием формирования у студентов: 

− навыков к самостоятельному творческому труду; 

− умения решать профессиональные задачи с использованием всего потенциала 

современных средств; 

− потребности к непрерывному самообразованию и совершенствованию своих 

знаний; 

− приобретение опыта планирования и организации рабочего времени и 

расширение кругозора; 

− формирования исполнительской и творческой активности и самостоятельности как 

качеств личности, как способности и потребности выявлять проблемы, искать и находить пути 

их решения, применять ее результаты для решения практических и профессиональных задач. 

1.4. Самостоятельная работа студентов является обязательным условием 

формирования активности обучающегося как его отношения к процессу познания при 

обучении и как личностных качеств социального значения: настойчивости, внимательности, 

наблюдательности, сосредоточенности и др. 

1.5. Самостоятельная работа как условие формирования познавательной активности и 

самостоятельности должна строиться на учете познавательных возможностей студента, 

предусматривать задания, адекватные достигнутому уровню его развития, и обязательно 

ориентировать на повышение уровня развития, а также уровня учебной и профессиональной 

подготовки обучающегося. 

1.6. Планирование, организация, контроль и анализ СРС являются необходимыми 

составляющими научной организации учебного процесса, позволяющими обеспечить 

полноценное управление и необходимую эффективность учебной работы. 

 

2.   ФОРМЫ, ВИДЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

 

2.1. В колледже выделяются аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов. 

2.1.1. Аудиторная   самостоятельная   работа   предполагает   самостоятельное   

выполнение заданий на занятии (лекционном, семинарском, практическом, лабораторном 

занятии, в том числе на практическом занятии с использованием дистанционных технологий 

обучения). 

2.1.2. Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает выполнение различных 

заданий студентами всех форм обучения вне аудиторных занятий и подразделяется на 

обязательную и контролируемую. 

2.1.2.1. Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 

текущим аудиторным занятиям. Результаты подготовки проявляются в активности студента 

на занятиях и уровне выполненных контрольных работ и других форм контроля знаний. 

2.1.2.2. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических и профессиональных навыков. Объем 

контролируемой самостоятельной работы регулируется графиком учебного процесса и 

рабочей программой дисциплины. 

2.1.2.3. Контролируемая СРС с применением дистанционных технологий обучения - 

предусмотрена и направлена на внедрение дистанционных технологий обучения (ДТО)  в 
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образовательный процесс.  

2.2. По степени познавательной самостоятельности студентов СРС классифицируется 

по уровням: 

− репродуктивный   (тренировочный)   -   выполнение   заданий   по   образцу   с   

целью закрепления  теоретических  знаний,  формирования  умений  и   навыков  (прочтение,  

просмотр, конспектирование, прослушивание, заучивание, пересказ, запоминание,  

− реконструктивный     (познавательно-поисковый) - выполнение     заданий     с 

обязательным преобразованием информации (подготовка сообщений, докладов, 

выступлений, подбор литературы, написание контрольной, составление планов, конспектов, 

аннотаций); 

− творческий (поисковый) - выполнение анализа информации, получение новой 

информации с целью развития творческого мышления (написание рефератов, научных 

статей, участие в научно-исследовательской работе, подготовка дипломной работы, 

выполнение специальных творческих заданий, проектов и др.). 

2.3. Согласно настоящему Положению в колледже действуют различные виды СРС, 

сгруппированные следующим образом: 

− выполнение курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

− выполнение исследовательских и творческих заданий; 

− выполнение переводов с иностранного языка (текстов, статей и т.д.); 

− решение практических ситуаций, задач, расчетных заданий, упражнений, 

выполнение чертежей, схем; 

− анализ информации, статистических данных, выполнение аналитических заданий, 

составление обобщений, справок, аналитических таблиц; 

− графическая обработка учебного материала (составление графиков, диаграмм, 

рисунков, схем, таблиц, карт и т.д.); 

− реферирование учебного материала, научных трудов, статей, составление 

рефератов, статей, эссе, библиографии, подготовка проектов, докладов, выступлений, 

информационного обзора; 

− составление задач, вопросов, тестовых заданий, ситуаций, анкет, кроссвордов; 

− изучение учебного материала, чтение литературы, в том числе изучение 

электронных учебных пособий, работа с хрестоматиями, научной литературой, 

справочниками, словарями; 

− конспектирование учебной и научной литературы, хрестоматий, сборников 

документов (составление конспектов лекций, планов текстов); 

− подготовка к деловым, ролевым играм, конкурсам, викторинам, круглым столам, 

диспутам в рамках дисциплины; 

− посещение музеев, предприятий, выставок; 

− аннотирование учебного и научного материала, нормативных документов; 

− рецензирование письменных работ, документов, материалов хрестоматий и т.д.; 

− выполнение заданий в электронном виде с помощью персонального компьютера 

(решение заданий, составление сайта, работа с базой данных, работа с документацией, работа с 

поисковыми системами, ресурсами Интернет, составление программы, презентации и т.д.). 

2.4. Виды самостоятельной работы определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими 

курсами, иметь ярко выраженный учебный, учебно-исследовательский характер. 

2.5. Виды самостоятельной работы определяют кафедры при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин. Большая часть видов самостоятельной работы студентов 

предусматривает представление преподавателю различных видов отчетности: 

− работа (проект), отчет; 

− переводной текст; 

− решение, отчет; 
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− анализ, отчет, справка; 

− графический материал; 

− реферат, эссе, доклад, статья, проект, и т.д.; 

− задания, кроссворд, тест, вопросы и т.д.: 

− конспект, план; 

− отчет, презентация; 

− аннотация; 

− рецензия; 

− электронный вид документа. 

 

3.   ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Планирование СРС предполагает проведение работ по определению общего 

бюджета времени для выполнения всех видов самостоятельной работы по каждой 

дисциплине в отдельности и в целом по всем дисциплинам, изучаемым студентами в течение 

контрольного периода. 

3.2. Основные положения для планирования аудиторной занятости и СРС определены 

ФГОС СПО по специальности. 

3.3. Планирование самостоятельной работы по конкретной дисциплине 

осуществляется преподавателем и должно отражаться с достаточной степенью детализации 

(тема, вопросы, вынесенные на СРС, отчетность, форма контроля). 

3.4. Преподавателем осуществляется планирование СРС с учетом примерных норм 

времени на СРС (Приложение 2 к Положению). 

3.5. Обеспечение самостоятельной работы, предусмотренной п.п. 2.1.2. 

осуществляется: 

− методическими рекомендациями по организации СРС; 

− методическими рекомендациями по изучению дисциплины; 

− методическими   рекомендациями   по   выполнению   контрольной   работы   

студентами заочной формы обучения (для студентов заочной формы обучения); 

− методическими рекомендациями по выполнению курсовой работы (проекта); 

− практикумами, включающими методику решения заданий, сборниками ситуаций; 

− планами семинарских занятий; 

− заданиями для самостоятельной работы студентов 
(максимально индивидуализированными) и методическими рекомендациями по их 

выполнению; 

− тематикой курсовых работ (проектов) и квалификационных (дипломных) работ;  

− вопросами для подготовки к экзамену, зачету; 

− другими учебно-методическими материалами. 

Обеспечение самостоятельной работы, предусмотренной п.п. 2.1.2. осуществляется 

рабочими   местами   для   студентов   (читальный   зал,   электронная   библиотека, 

компьютерная аудитория). 

3.6. Информирование студентов о видах самостоятельной работы и сроках их 

выполнения производятся преподавателем на занятиях. 

3.7. В зависимости от видов СРС студенты своевременно обеспечиваются учебно-

методическими материалами преподавателем или кафедрой, студентам обеспечивается 

доступ в учебную и электронную библиотеку. 

3.8. Оценка результатов работы каждого студента группы должна быть 

прокомментирована преподавателем. 

3.9. Итоги самостоятельной работы студентов подводятся преподавателем не позднее, 

чем за 2 недели до окончания семестра. 

3.10. В рамках самостоятельной работы от преподавателя требуется проведение 
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индивидуальных или групповых консультаций, дополнительных встреч для контроля 

выполнения заданий в случаях систематического отставания и низких оценок результатов 

СРС отдельных студентов. 

 
4.    СИСТЕМА КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Каждый вид самостоятельной работы предусматривает один или несколько видов 

отчетности, а соответственно и контроля, что отражается в Учебно-методическом комплексе. 

 
Разработчик:  

Заместитель директора по учебной работе                                                  Т.Н. Сомова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой экономики 

и информационных дисциплин                                                                    Г.И. Мирошниченко 

 

Заведующий кафедрой общеобразовательных  

и правовых дисциплин                                                                                   Н.М. Лещенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные нормы времени на самостоятельную работу студентов 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Примерная норма 

времени 

1. Выполнение курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта) 

до 20 ч. на 1 работу; 

до 30 ч. на 1 проект 

2. Выполнение исследовательских и творческих заданий определяется 

преподавателем 

3. Выполнение переводов с иностранного языка (текстов, статей 

и т.д.) 

1 ч. на 10 тыс.знаков 

текста 

4. Решение практических ситуаций, задач, расчетных заданий, 

упражнений, выполнение чертежей, схем 

до 1 ч. на 1 задание 

5. Анализ информации, статистических данных, выполнение 

аналитических заданий, составление обобщений, справок, 

аналитических таблиц 

до 1 ч. на 1 страниц} 

текста 

6. Графическая обработка учебного материала (составление 

графиков, диаграмм, рисунков, схем, таблиц, карт и т.д.) 

до 1,5 ч. на 1 единицу 

графического  

материала 

7. Реферирование учебного материала, научных трудов, статей, 

составление рефератов, статей, эссе, библиографии, 

подготовка проектов, докладов, выступлений, 

информационного обзора 

до 1 ч. на 1 страницу 

работы 

8. Составление задач, вопросов, тестовых заданий, ситуаций, 

анкет, кроссвордов 

до 1 ч. на 1 задание 

9. Изучение учебного материала, чтение литературы, в том 

числе изучение электронных учебных пособий, работа с 

хрестоматиями, научной литературой, справочниками, 

словарями 

определяется  

преподавателем 

и дополнительно 

по 0,5 ч. на 1 страницу 

текста 

 

 

10. Конспектирование учебной и научной литературы, 

хрестоматий, сборников документов (составление 

конспектов лекций, планов текстов 

11. Подготовка к деловым, ролевым играм, конкурсам, 

викторинам, круглым столам, диспутам в рамках 

дисциплины 

до 3 ч. на 1 

мероприятие 

12. Посещение музеев, предприятий, выставок до 2 ч. на 1 посещение 

13. Аннотирование учебного и научного материала, 

нормативных документов 

до 2 ч. на 1 работу 

14. Рецензирование письменных работ, документов, 

материалов хрестоматий и т.д. 

до 2 ч. на 1 работу 

15. Выполнение заданий в электронном виде с помощью 

персонального компьютера (решение заданий, составление 

сайта, работа с базой данных, работа с документацией, 

работа с поисковыми системами, ресурсами Интернет, 

составление программы, презентации и т.д.) 

до 3 ч. на 1 задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Условные обозначения форм контроля знаний  

Обозначение 

вида контроля 
знаний 

Форма контроля знаний 

3 зачет (устный, письменный, тестирование); 

ЭК экзамен; 

ЗЩ защита курсовых работ; 

33 защита выполненных заданий (творческих, расчетных и т.д.), 

представление презентаций; 

Т тестирование по безмашинной технологии; 

ACT тестирование компьютерное; 

УО устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

ИКР контрольная работа (аудиторные или домашние, индивидуальные, 

парные или групповые контрольные, самостоятельные работы, 

диктанты и т.д.); 
К коллоквиум; 

ПРВ проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, 

графического материала, эссе, переводов, решений заданий, 

выполненных заданий в электронном виде и т.д.; 

СК самоконтроль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Соответствие видов СРС, отчетности и форм контроля знаний  

Обозначе 

ние вида 

СРС 

Отчетность Формы контроля знаний 

1 2 3 

КР работа (проект), отчет ЗЩ, ПРВ 

тз в зависимости от задания ПРВ, 33 

яз переводной текст ПРВ 

РЗ решение, отчет ПРВ, ПКР, ACT, Т 

A3 анализ, отчет, справка УО, ПРВ, 33 

ГРФ графический материал ПРВ, СК 

РЕФ реферат, эссе, доклад, статья, проект, и т.д. ПРВ, УО, 33 

СЗ задания, кроссворд, тест, вопросы и т.д. ПРВ 

ЧТ - УО, ПКР, ACT, Т, СК 

ксп 

ИГР 

конспект, план УО, ПКР, ACT, T 

 

 

- УО, СК 

ОП отчет, презентация ПРВ, УО, СК, 33 

АНТ аннотация ПРВ, УО 

РЦ рецензия ПРВ, УО 

ЭВ электронный вид ПРВ, УО, ПКР, ACT, T 
 


