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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области  «Тольяттинский социально-экономический колледж» (далее - 

Колледж). 

1.2. Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебно-

исследовательская деятельность студентов, осуществляемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя. 

1.3. Цель самостоятельной работы заключается в формировании навыков 

самообразовательной деятельности, приобретении опыта творческой, исследовательской 

работы, развитии самостоятельности, ответственности, организованности в решении 

учебных и профессиональных проблем, развитии общих компетенций. 

1.4. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических 

знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

 формирование умений учебно-профессиональной и профессиональной 
деятельности, профессиональных компетенций; 

 формирование культуры умственного труда студентов; 

 развитие общих компетенций, включающих в себя способность осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

учебно-профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования учебно-профессиональной деятельности; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, их творческой 
инициативы, самостоятельности, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие проектных, исследовательских умений. 
1.5. Объем самостоятельной работы определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО) и находит отражение в основной профессиональной образовательной программе, 

рабочем учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, клендарно-тематическом планировании учебных дисциплин и 

междисциплинарных комплексов.  

1.6. Самостоятельная работа является обязательным видом учебно-

исследовательской деятельности студентов и включает в себя аудиторную 

самостоятельную работу, выполняемую на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя, и внеаудиторную самостоятельную работу, 

осуществляемую без непосредственного участия педагога. 

1.7. Самостоятельная работа студентов организовввается в форме учебно-

исследоватльской деятельности студентов при выполнении учебно-исследовательской 

работы по учебной дисциплине / междисциплинарному комплексу.  

 

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
 

2.1. В соответствии с требованиями ФГОС СПО максимальный объем учебной 

нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы. Объем аудиторной недельной нагрузки студентов не 
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должен превышать 36 академических часов. Планируемый объем самостоятельной работы 

составляет 18 академических часов.  

Планирование самостоятельной работы осуществляется с учетом: 

 общего объема времени, предусмотренного на внеаудиторную самостоятельную 

работу ФГОС СПО в целом; 

 объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную работу по 
циклам ОПОП; 

 объема времени, необходимого на внеаудиторную самостоятельную работу по 
учебной дисциплине / профессиональному модулю в зависимости от уровня 

освоения студентами учебного материала, с учетом требований к уровню 

подготовки студентов (иметь практический опыт, уметь, знать), сложности и 

объема изучаемого учебного материала. 

2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине / междисциплинарному курсу / 

профессиональному модулю, осуществляется преподавателем в соответствии с учебным 

планом.  

2.3.При разработке рабочей программы по учебной дисциплине / 

профессиональному модулю преподаватель устанавливает содержание и объем 

теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме/разделу, 

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяет формы и 

методы контроля результатов. 

2.4.Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в 

режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

2.5. Тематика учебно-исследовательских работ по учебной дисциплине / 

междисциплинарному курсу и график их выполнения отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплине / междисциплинарного курса. 

2.6.Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с тематикой учебно-исследовательских работ и отражается в методических 

рекомендациях по выполнению учебно-исследовательских работ. 

2.7. Учебно-исследовательские работы студентов могут определяться на одном или 

нескольких уровнях: реконструктивный, творческий (поисковый). 

В результате выполнения реконструктивных учебно-исследовательских работ у 

студентов начинает формироваться опыт творческой самостоятельности. В процессе таких 

работ происходит перестройка принимаемых решений, моделирование содержания 

информации на основе разработанного плана учебно-исследовательской работы. 

Творческая учебно-исследовательская работа требует от студента 

самостоятельного критического анализа проблемной ситуации, в результате которого он 

получает новую исходную информацию. Студентам уже необходимо не просто 

преобразовывать и совершать перенос имеющихся знаний и способов деятельности, а 

самостоятельно определять цели, предмет своей исследовательской деятельности, 

разрабатывать план решения ситуационной профессиональной задачи и прогнозировать 

конечный результат. 

 

3.Организация самостоятельной работы студентов 
 

3.1. Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, 

характера и специфики изучаемой дисциплины / профессионального модуля, объема 

часов на изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных 

особенностей студентов. 

3.2. Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следующие 

этапы: 
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 подготовительный (определение темы, целей и задач учебно-исследовательской 

работы,  составление графика выполнения и содержания учебно-исследовательской 

работы, подготовка методического обеспечения, оборудования); 

 основной (реализация проектной деятельности студентов при выполнении учебно-
исследовательских работ); 

 заключительный (защита / представление учебно-исследовательских работ, оценка 
значимости и анализ результатов учебно-исследовательской деятельности 

студентов). 

3.3. Выполнение самостоятельной работы должно быть обеспечено:  

 информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, пакеты прикладных 

программ и т.д.);  

 инструктивно-методическими материалами;  

 контролирующими материалами;  

 материально-техническими ресурсами;  

 временными ресурсами;  

 консультациями;  

 возможностью публичного обсуждения результатов, полученных студентом 
самостоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы и т.п.). 

3.4. Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают заместитель 

директора по УМР, заведующие отделениями, методисты отделений, библиотека, 

преподаватели:  

Заместитель директора (в соответствии со своими должностными обязанностями) 

разрабатывают нормативную документацию по самостоятельной работе студентов, 

информируют отделения, обеспечивающие организацию самостоятельной работы 

студентов, о нормативных документах и рекомендациях Министерства образования и 

науки Российской Федерации, контролируют планирование и организацию 

самостоятельной работы студентов на отделении. 

Заведующие отделениями составляют график самостоятельной работы студентов, 

согласовывая объем и сроки заданий по всем дисциплинам / профессиональным модулям; 

равномерно распределяет все планируемые объемы работ по неделям учебного года; 

информируют преподавателей о графике внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов на семестр; анализируют эффективность ВСР, вносят коррективы с целью 

активизации и совершенствования ВСР.. 

Библиотека  ОУ организует занятия по библиотековедению и библиографии с 

целью формирования навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе, 

умения ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 

информационных системах и базах данных; предоставляет информационное пространство 

для организации самостоятельной работы студентов.  

Методисты отделений оказывают методическую помощь преподавателям по 

организации самостоятельной работы студентов, в организации и разработке 

методических рекомендаций по выполнению учебно-исследовательских работ. 

Преподаватели определяют тематику, содержание и график выполнения учебно-

исследовательских работ по каждой учебной дисциплине / междисциплинарному курсу 

модулю в соответствии с учебным планом; определяют бюджет времени студентов на 

выполнение каждого этапа учебно-исследовательской работы; включают вопросы 

организации самостоятельной работы студентов в содержание учебных дисциплин / 

профессиональных модулей; формируют умения поиска оптимальных вариантов 

выполнения учебно-исследовательской работы; навыки исследовательской деятельности; 

развивают навыки работы с учебниками, первоисточниками и современной научной 

литературой, Internet-ресурсами; разрабатывают методические рекомендации по 

выполнению учебно-исследовательских работ студентами; проводят групповые и 

индивидуальные консультации по методике самостоятельной работы; осуществляют 
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систематический контроль выполнения студентами графика выполнения учебно-

исследовательских работ.  

Преподаватели информируют студентов о графике выполнения учебно-

исследовательских работ на полугодие / учебный год.  

3.5. Консультации по выполнению учебно-исследовательских работ студентами 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

3.6. Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

3.7. Для выполнения учебно-исследовательских работ по учебной дисциплине / 

междисциплинарному курсу преподавателями проводится установочное занятие, 

присутствие студентов на котором является обязательным. 

3.8. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

учебной дисциплине / междисциплинарному курсу, и проходит  в виде защиты учебно-

исследовательских проектов. 

Учебно-исследовательская работа оценивается по пятибалльной системе. При 

выставлении оценки учитывается: 

 качество выполнения учебно-исследовательской работы; 

 качество представления учебно-исследовательской работы во время 
защиты; 

 соблюдение графика выполнения учебно-исследовательской работы. 
3.9. Защита учебно-исследовательской работы проводится в форме доклада с 

использованием электронной презентации учебно-исследовательской работы и (или) 

ответов на вопросы руководителя. Вопросы, задаваемые студенту при защите, не 

должны выходить за рамки тематики учебно-исследовательской работы. 

3.10. Допускается присутствие при защите учебно-исследовательских работ 

посторонних лиц – зрителей. 

4.9. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по итогам 

выполнения учебно-исследовательской работы, определяется графий доработки 

замечаний и определяется новый срок защиты учебно-исследовательской работы. 

5. Хранение учебно-исследовательских работ 

5.1. Выполненные студентами учебно-исследовательской работы хранятся на 

отделении в течении одного года.  
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