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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС). 

1.2 Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

1.3 Целью самостоятельной работы студентов является овладение 
необходимыми знаниями, профессиональными умениями и навыками по 
профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию 
индивидуальности, самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального характера. 

1.4 Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, а 
ее объем определяется учебным планом. При определении содержания 
самостоятельной работы следует учитывать уровень базовой подготовки 
студентов. 

1.5 Самостоятельная работа: 
- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных 

умений, навыков и компетенций будущего специалиста; 
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- воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает 
познавательные и творческие способности личности; 

- побуждает к научно-исследовательской работе. 
1.6 Самостоятельная работа студентов (СРС) включает: 
- проработку учебного материала в соответствии с графиком 

самостоятельной работы (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- написание рефератов, докладов, рецензий, обзора литературы и 

других видов письменных работ; 
- участие в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работе; 
- выполнение различных видов самостоятельной работы во время 

учебных и производственных практик; 
- организация конкурсов самостоятельных работ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 
- другие виды самостоятельной работы, специальные для конкретной 

учебной дисциплины, профессионального модуля (МДК). 
1.7 Для организации самостоятельной работы необходимы: 
- подготовка студентов к самостоятельному труду; 
- развитие мотивации к получению знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
- внедрение системы регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
1.8 Самостоятельная работа определяется содержанием учебной 

дисциплины, профессионального модуля (МДК), степенью подготовленности 
студентов. Она должна быть иметь ярко выраженный учебный, учебно-
исследовательский характер. Формы самостоятельной работы определяют 
цикловые методические комиссии при разработке рабочих программ 
дисциплин, профессиональных модулей согласно разработанным в колледже. 

1.9 Формы самостоятельной работы характеризуют методические 
указания к самостоятельной работе студентов, которые утверждаются на 
методическом совете (Приложения 1, 2). 

1.10 Методические указания к СРС входят в состав учебно-методических 
материалов по дисциплинам и предназначены для организации качественной 
самостоятельной работы студентов. 

1.11 Организацию, планирование и контроль СРС на ЦМК проводит 
председатель ЦМК. 

1.12 Комплексную координацию СРС в колледже проводит методический 



кабинет. 

2. Планирование самостоятельной работы студентов 

2.1 Планирование СРС осуществляется на основе федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по каждой дисциплине и 
профессиональным модулям. 

2.2 График СРС включает обязательные и рекомендуемые виды работ. 
2.3 Объем планового времени на самостоятельную работу определяется 

на основе учебного плана с учетом общего лимита времени. 
Лимит времени не должен выходить за рамки 54-часовой учебной недели, 

включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы для студентов 
обучающихся по ФГОС СПО, утвержденных в 2014 г. 

Лимит времени не должен выходить за рамки 36-часовой учебной недели, 
включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы для студентов 
обучающихся по актуализированным ФГОС СПО, утвержденных в 2018 г. 

2.4 Для студентов, перешедших на индивидуальный план, составляется 
индивидуальный график самостоятельной работы. 

2.5 Руководство разработкой и составление графиков СРС осуществляют 
ответственные исполнители из числа преподавателей колледжа. 

2.6 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 
соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами: 

для овладения знаниями: 
- работа с текстом (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 

информации Интернета и др.; 
для закрепления и систематизации знаний: 
- выписка ключевых понятий; 

работа с учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей): 

- составление плана и тезисов ответов на вопросы; 



- составление таблиц для систематизации учебного материала; 
- изучение нормативных материалов; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 
- подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; 
подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, 

тематических кроссвордов и др.; 
для формирования умений: 
- решение задач и упражнений по образцу; 
- решение и составление вариативных задач и упражнений; 
- выполнение чертежей, схем; 
- выполнение расчетных работ; 
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
- подготовка к деловым играм; 
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 
- упражнения на персональном компьютере; 
- упражнения спортивно-оздоровительного характера. 
2.7 Графики СРС утверждаются председателями ЦМК. 
2.8 Контроль выполнения графиков СРС осуществляется 

преподавателями конкретных учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

3. Организация самостоятельной работы 

3.1 Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, 
характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов, отведенных на 
ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 
качеств студентов и условий учебной деятельности. 

3.2 Процесс организации самостоятельной работы включает в себя 
следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 
фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 



систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 
направлениях оптимизации труда). 

3.3 Организацию самостоятельной работы обеспечивают методический 
кабинет, председатели ЦМК, преподаватели колледжа, библиотека в рамках 
своих полномочий и компетенций. 

3.3.1 Методический кабинет: 
- разрабатывает нормативную документацию по самостоятельной работе; 
- информирует структурные подразделения колледжа, обеспечивающие 

организацию самостоятельной работы, о нормативных документах и 
рекомендациях; 

- оказывает методическую помощь ЦМК по организации 
самостоятельной работы; 

- контролирует планирование и организацию самостоятельной работы. 
3.3.2 Цикловые методические комиссии: 
- определяют правильность установленных преподавателями требований и 

условий выполнения заданий; 
- устраняют дублирование учебного материала; 
- устанавливают связь учебного материала со смежными курсами, между 

теоретическими знаниями и производственной практикой; 
- определяют количество часов, необходимых для осуществления контроля 

за выполнением самостоятельной работы с учетом специфики направления 
подготовки (специальности); 

- вырабатывают основные направления, содержание, формы и методы 
подготовки студентов к самостоятельному труду, формирования 
определенного уровня самодисциплины студентов, мотивации получения 
знания; 

- определяют конкретное содержание, объем материала, подлежащего 
самостоятельному изучению, по каждой дисциплине в соответствии с 
учебным планом; 

- рекомендуют способ изложения учебного материала в методической 
литературе (учебных пособиях, методических указаниях и др.) в доступной 
для эффективного усвоения форме; 

- разрабатывают курсы по научной организации труда студентов, 
основам научного исследования за счет часов, предусмотренных учебным 
планом на дисциплины по выбору; 

- включают вопросы для самостоятельной работы в содержание учебных 
(рабочих) программ по каждой дисциплине; 

- обеспечивают контроль организации и качества выполнения 
самостоятельной работы; 



- составляют графики самостоятельной работы для студентов каждого 
курса с указанием форм контроля по дисциплинам и сроков выполнения 
работ; 

- анализируют эффективность организации самостоятельной работы, 
вносят коррективы с целью ее активизации и совершенствования; 

- осуществляют мониторинг развития навыков самостоятельной 
работы у студентов и вырабатывают рекомендации по их 
совершенствованию; 

- планируют самостоятельную работу на ЦМК по семестрам; 
- равномерно распределяют все планируемые объемы работ по неделям 

семестра; 
определяют необходимые работы по информационному и 

методическому обеспечению заданий для самостоятельной работы; 
- информируют студентов и преподавателей о графиках самостоятельной 

работы на семестр; 
- контролируют деятельность преподавателей по организации 

самостоятельной работы; 
- проверяют выполнение графиков самостоятельной работы. 
3.3.3 Преподаватели: 
- знакомят студентов с системой форм и методов обучения в колледже, 

научной организацией труда, методикой и критериями оценки качества вы-
полняемой самостоятельной работы; 

- информируют студентов о целях, средствах, трудоемкости, сроках 
выполнения, формах контроля самостоятельной работы; 

- формируют умения для поиска оптимальных вариантов ответов, 
расчетов, решений, навыки научного исследования; 

- развивают навыки работы с учебниками и научной литературой; 
- проводят групповые и индивидуальные консультации по организации 

самостоятельной работы по курсовым работам, дипломным работам; 
- осуществляют систематический контроль выполнения студентами 

графиков самостоятельной работы; 
- проводят анализ и дают оценку выполненной самостоятельной 

работы. 
3.3.4 Библиотека 
- предоставляет помещение для самостоятельной работы - библиотеку 

№1, оснащенную компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и электронной библиотечной системе: 

- 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; 

- оказывает студентам помощь в организации самостоятельных 
занятий. 

- обеспечивает необходимой литературой и информацией (комплектуют 
библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, 
справочной и художественной литературой в соответствии с учебными планами 
и рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей, в том числе 
на электронных носителях). Кроме того, обучающиеся инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 
электронными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

4. Система контроля (мониторинг) самостоятельной работы 
студентов 

4.1 Сущность мониторинга самостоятельной работы выражается в 
организации и корректировке учебной деятельности студентов, в помощи при 
возникающих затруднениях. 

4.2 Контроль СРС предусматривает: 
- соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность 

контроля; 
- соответствие контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, 

что предполагается проверить). 
4.3 Формами контроля СРС в колледже являются: 
- текущий (оперативный) контроль; 
- рубежный (промежуточный) контроль; 
- итоговый контроль; 
- самоконтроль. 
4.4 Приемами контроля самостоятельной работы студентов являются: 
- устный контроль; 
- письменный контроль; 
- тестовый контроль. 
4.5 Важнейшую роль в руководстве самостоятельной работой студентов 

играют индивидуальные собеседования преподавателя и студента. Регулярные 
консультации обеспечивают устойчивую обратную связь с обучаемыми и 
позволяют, при необходимости, быстро проводить коррекцию в организации 
учебного процесса по отношению к отдельному студенту или к конкретной 
группе. 

4.6 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 



работы студента являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
-умение использовать теоретические знания при решении практических 

задач; 
- полнота представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 

относится данная самостоятельная работа; 
- обоснованность, конкретность и четкость изложения ответа на 

поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 
-оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода 
материалам. 

4.7 Студент, не представивший результаты своей внеаудиторной 
самостоятельной работы, к итоговой аттестации по учебной дисциплине не 
допускается. 

5. Порядок внесения изменений в Положение 

Изменения в организацию самостоятельной работы студентов 
производятся по представлению методического совета колледжа, ЦМК, и 
утверждаются на Методсовете колледжа. 



Приложение 1 
Утверждаю 

председатель ЦМК 

« » 20 г. 

ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, МДК 
Преподаватель 

№ 
п/п 

Название раздела 
(темы) дисциплины, 

МДК 

Виды 
СРС 

Периодичность (сроки) 
контроля СРС 

№ 
семестра 

Управление СРС 
(кол-во часов) 

Итого в семестре 

Итого в семестре 
Итого по дисциплине 



Приложение 2 

Форма титульного листа методических указаний 
к самостоятельной работе студентов 

Министерство профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

Рассмотрено на заседании 
ЦМК 
Протокол № от 20 
Председатель 

/ 

Утверждено на заседании 
Методического совета 

Протокол № от 20 г. 
Председатель 

/ / 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы 
по учебной дисциплине (МДК) 

(код и наименование) 

для студентов специальности 
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«27» февраля 2019 г. № 89/од 

П Р И К А З 
О внесении изменений в Положение о планировании и организации 

самостоятельной работы студентов от 23.10.2015 г. №13 

На основании служебной записки методиста Трофимовой А.П. №97 от 
26.02.2019 г., 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Внести изменения в Положение о планировании и организации 

самостоятельной работы студентов от 23.10.2015 г. №13 и изложить в 
следующей редакции: 

- п. 1.10. Методические указания к СРС входят в состав учебно-
методических материалов по дисциплинам и предназначены для организации 
качественной самостоятельной работы студентов. 

- п. 2.3 Объем планового времени на самостоятельную работу определяется 
на основе учебного плана с учетом общего лимита времени. 

Лимит времени не должен выходить за рамки 54-часовой учебной недели, 
включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы для студентов 
обучающихся по ФГОС СПО, утвержденных в 2014 г. 

Лимит времени не должен выходить за рамки 36-часовой учебной недели, 
включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы для студентов 
обучающихся по актуализированным ФГОС СПО, утвержденных в 2018 г. 

п.3.3.4 Библиотека 
- предоставляет помещение для самостоятельной работы - библиотеку №1, 

оснащенную компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и электронной библиотечной системе: 

- 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; 

- оказывает студентам помощь в организации самостоятельных занятий. 
- обеспечивает необходимой литературой и информацией (комплектуют 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной 
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и художественной литературой в соответствии с учебными планами и рабочими 
программами дисциплин, профессиональных модулей, в том числе на 
электронных носителях). Кроме того, обучающиеся инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 
электронными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

2. Положение в новой редакции вступает в силу с 27.02.2019 г. 
3. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 

деятельности настоящим локальным нормативным актом. 
4. Системному администратору Седалищеву А.Г. в течение 10 рабочих дней 

разместить копии локальных нормативных актов на официальном сайте ОУ. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор В.А. Захарова 


