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1. Общие положения. 

1.1. Положение о самостоятельной работе студентов государственного профессионального 

образовательного учреждения «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской 

области» разработано согласно Типовому положению об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 14  июля   2008 г. 

№543, Рекомендациям по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

условиях действия ГОС СПО (от 29.12.2000г. №16-52-138ин/16-13), Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности  050141 «физическая культура».   

Положение определяет сущность самостоятельной работы студентов, ее назначение, 

планирование, формы организации и виды контроля.  

 

1.2. Самостоятельная работа студента – высшая форма его учебной деятельности и 

самообразования. Она выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, имеет учебное, личностное, общественное значение и 

обусловлена спецификой раздела, дисциплины (вида практики), междисциплинарного курса, 

особенностями задания и технологией его выполнения, индивидуально-психологическими и 

личностными особенностями студента. 

1.3. Самостоятельная работа студентов проводится с целью более полного получения и 

закрепления основных и профессиональных компетенций, а именно: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

 самостоятельного изучения нового учебного материала; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 организации собственной деятельности, определения методов решения 

профессиональных задач, оценивания их эффективности и качества; 

 осуществления поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 разработки и оформления учебной и профессиональной документации; 

 использования информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 работы в коллективе и команде, взаимодействия с коллегами и социальными 

партнерами. 

 
1.4. Самостоятельная работа студентов является обязательной частью образовательного 

процесса; выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

1.5. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

1.6. Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-методическая, 

научно-исследовательская, практическая работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 



1.7. Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным, и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в соответствии с календарно-тематическими планами; 

 выполнение заданий по отдельным видам учебной и профессиональной практик; 

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

 выполнение творческих работ (эссе, рефератов, электронных презентаций, проектов); 

 подготовку докладов и мини-сообщений по отдельным темам рабочих программ; 

 разработку документов планирования и учета отдельных видов профессиональной 

деятельности; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачётам и экзаменам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы; 

 работу в студенческом научном обществе, кружках, семинарах и т.п.; 

 подготовку и участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах. 

 

1.8. Для организации самостоятельной работы студентов необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотив к получению знаний; 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала 

в текстовом и электронном вариантах, методических рекомендаций по выполнению 

самостоятельной работы студентов, доступа в сеть Интернет; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет; 

 наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных работ; 

 наличие библиотеки с читальным залом, укомплектованной в соответствии с 

существующими нормами;  

 наличие учебно-методической базы учебных кабинетов и лабораторий; 

 наличие компьютерных классов с возможностью работы в INTERNET. 

 

2. Планирование самостоятельной работы студентов 

 

2.1. Общий объем времени, отводимый на самостоятельную работу студентов в соответствии 

с ФГОС СПО должен составлять не менее 50% времени (очная форма обучения) от 

обязательной учебной нагрузки. 

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО максимальный объем учебной нагрузки 

студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

 

2.3.  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. 



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

отражение: 

 в учебном плане - в целом по теоретическому обучению в рамках каждого из циклов 

дисциплин по каждой дисциплине, разделов, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов; 

 в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с ориентировочным 

распределением часов по разделам, курсам и темам.  

 

2.5. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу 

по учебной дисциплине (профессиональному модулю), осуществляется преподавателем. 

Преподаватель эмпирически определяет затраты времени на самостоятельное выполнение 

конкретного учебного задания: на основании наблюдений за выполнением студентами 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное 

задание, хронометража собственных затрат на выполнение задания с внесением 

поправочного коэффициента из расчета уровня знаний, умений, опыта студентов.  

 

2.6. 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. 

 

2.7. График СРС включает обязательные и рекомендуемые виды самостоятельной работы. 

2.8. Студентам, перешедших на индивидуальный план обучения, составляется 

индивидуальный график самостоятельной работы.  

2.9. Каждый преподаватель имеет право применять уже существующие, а также 

разрабатывать новые виды самостоятельной работы студентов. 

2.10.   Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме 

дня студента не регламентируется расписанием. 

 

2.11. В календарно-тематическом плане по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю) в графе «Самостоятельная работа» следует отражать виды самостоятельной работы, 

включённые в программы учебных дисциплин (профессиональных модулей). 

 

2.12. В графе «Контроль» календарно-тематического плана следует отражать вид контроля 

самостоятельной работы студента. 

 

3. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

 

3.1. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы, их содержание и направленность могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, профессионального 

модуля, индивидуальные особенности студента. 

3.2. Задания для самостоятельной работы студентов могут определяться на одном или 

нескольких уровнях:  

 репродуктивный - характеризуется низкими показателями сформированности 

креативности. Студент пассивен, не стремится к самостоятельному и активному 

выполнению работ творческого характера, склонен к репродуктивной 

(воспроизводящей) деятельности, которая  проявляется в узнавании, осмыслении, 



запоминании. Цель такого рода работ - закрепление знаний, формирование 

конкретных умений, навыков. Самостоятельные работы по образцу готовят студентов 

к планированию и управлению своей деятельностью, вооружая их базовыми 

познавательными умениями. Кроме того, работы репродуктивного характера 

обеспечивают более глубокое понимание изучаемого материала, овладение наиболее 

распространенными способами познавательной деятельности как инструментарием 

последующей творческой деятельности. 

 

 реконструктивный - характеризуется неустойчивостью проявления креативности. 

Интерес и активность к творческой деятельности проявляется в зависимости от 

ситуации в процессе организации жизнедеятельности студента. В результате 

выполнения реконструктивных самостоятельных работ у студентов начинает 

формироваться опыт творческой самостоятельности.  

 

 вариативный - характеризуется средними показателями сформированности 

креативности. Студент проявляет самостоятельность, интерес в выборе и решении 

творческих заданий, стремится видоизменить характер деятельности, предлагает свои 

варианты решения.  

 

 продуктивный - характеризуется высокими и устойчивыми показателями по всем 

критериям сформированности креативности студента. 

Творческая самостоятельная 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 

познавательной задачи и прогнозировать конечный результат. Для этого разрабатываются 

задания вариативного и продуктивного уровней. 

 
3.3.  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;  

- выписка из текста; 

- работа со словарями и справочниками;  

- ознакомление с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа,  

- подбор аудио- и видеозаписей,  

- поиск и переработка материала из 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, тезисов ответа: 

- составление таблиц для систематизации  учебного материала; 

- создание презентации; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка  текста (аннотирование, рецензирование, контент-анализ); 

- составление или заполнение опорных конспектов по темам или разделам; 



- подготовка сообщений к выступлению на уроке, семинаре, конференции;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- составление биографических справок; 

- составление тематических кроссвордов, викторин, тестов. 

- разработка документов по профилю специальности; 

- анализ документов по профилю специальности; 

 

Для формирования компетенций: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных (профессиональных) задач; 

- подготовка к деловым играм; 

- просмотр и анализ отдельных видов профессиональной деятельности (в том 

  числе – видео-просмотр); 

- проектирование и моделирование разных видов компонентов профессиональной  

  деятельности; 

- разработка и апробирование комплексов упражнений, программ  

  физкультурно-оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,  

  спортивных соревнований; 

- подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- экспериментально-исследовательская работа; 

- самостоятельные занятия с целью совершенствования уровня спортивной     

  подготовленности; 

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и  

  видеотехники и др. 

4. Организация самостоятельной работы студентов 

4.1. 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 и условий учебно-профессиональной деятельности. 

4.2. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

 цель задания,  

 его содержание,  

 сроки выполнения,  

 ориентировочный объём работы,  

 основные требования к результатам работы,  

 критерии оценки.  

4.3. В ходе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем 

за счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины.  

 

4.4. Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 

 



4.5. В зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности заданий, уровня развития компетенций студентов могут быть использованы 

разные формы организации самостоятельной работы: 

 

4.5.1. Фронтальная самостоятельная работа 

Основными особенностями такой формы организации самостоятельной работы являются: 

 общее для всех задание; 

 общий инструктаж преподавателя по выполнению задания; 

 использование общих приемов организации и руководства дальнейшими  

            действиями  студентов; 

Фронтальная форма организации самостоятельной работы целесообразна тогда, 

когда студенты приступают к изучению темы, чтобы  вызвать интерес к новой теме, а также 

на начальном этапе формирования умений, когда студенты овладевают способами 

выполнения заданий по образцу. 

 

4.5..2. Индивидуальная самостоятельная работа 

Особенности выполнения данной формы самостоятельной работы: 

 возрастает роль студентов в определении содержания работы, выборе способа ее 

выполнения; 

 появляется возможность сотрудничества  студента с преподавателем, особенно при 

выполнении трудоемких заданий. 

Индивидуальные задания вызывают личностное отношение к материалу, стимулируют 

активность. 

 

4.5..3. Групповая самостоятельная работа 

 работа в группе побуждает участников к активности, самостоятельности и 

ответственности, так как для участников становится очевидным, что работы зависят 

от вклада каждого; 

 групповое обучение облегчает процесс усвоения, запоминания и применения новых 

знаний; 

 в групповой работе создается целостная картина образовательного процесса, его 

содержания и результата, что облегчает применение знаний в реальных ситуациях; 

 групповая работа позволяет повышать познавательную мотивацию и дольше 

сохранять работоспособность участников группы; 

 групповое обучение способствует развитию коммуникативных способностей, которые 

необходимы для успешной работы в любом коллективе. 

 

1.4. Контроль и оценка самостоятельной работы студентов 

 

4.1. Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

 объективность контроля; 

 дифференциацию контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных 

средств. 

4.2. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с предоставлением изделия или 

продукта учебной, творческой деятельности студента. 



4.3. В качестве форм контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть 

использованы: 

• Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.  

• Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.  

• Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе.  

• Проведение письменного опроса.  

• Проведение устного опроса.  

• Проведение семинаров. 

• Организация и проведение собеседования с группой.  

• Организация и проведение индивидуального собеседования.  

• Оценка разработанных документов планирования и учета отдельных видов 

профессиональной деятельности. 

• Оценка уровня технической и физической подготовленности по ИВС, базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной деятельности. 

• Оценка участия в судействе спортивных соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий разного уровня. 

• Защита отчетов о проделанной работе.  

• Защита творческих работ. 

• Организация творческих конкурсов.  

• Организация конференций.  

• Проведение олимпиад  

 4.4. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 сформированность общеучебных умений, культуры умственного труда, общих 

компетенций; 

 сформированность профессиональных компетенций в педагогической, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 оценка эффективности и качества выполнения заданий; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

4.5.    Оценки за выполнение самостоятельной работы вносятся в учебный журнал. 

 

4.6. Студенты, не выполнившие программу самостоятельной работы и не получившие 

оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

4.7. Вопросы организации самостоятельной работы студентов и её результаты следует 

обсуждать на заседании предметной цикловой комиссии (не реже 1 раза в семестр). 


