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РАССМ ОТРЕНО
на заседании Педагогического совета

П О Л О Ж ЕН И Е
о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся  

Государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения Калининградской области  

«Училищ е (техникум) олимпийского резерва»
(далее -  ГБПОУ КО УОР, Училище, Учреждение)

1.1. Настоящ ее положение разработано в соответствии с:
- Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказом М инистерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Ф едеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура», утверж денным приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 27.10.2014 № 1355;
- Ф едеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура», утвержденным приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 11 августа 2014 г. №  976;
- Уставом У чреждения.
1.2. Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 
обучающ ихся. Самостоятельная работа обучаю щ ихся (далее - СРО) проводится с 
целью систематизации и закреплению  практического опыта, умений, знаний, 
общ их и профессиональных компетенций, определенных в качестве 
основополагаю щ их требований ФГОС СПО по дисциплинам , междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.
1.3. Задачами самостоятельной работы студентов являются:
• формирование готовности студентов к поиску, обработке и применению 
информации для реш ения профессиональных задач;
• развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

1. Общие положения
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Формирование самостоятельности мышления, сиособпистн к самира^щ|'шщ=
самосоверш енствованию  и самореализации;
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов;
• углубление и расш ирение теоретических знаний;
• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию  и специальную литературу;
• выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 
деятельности.
1.4. В учебном процессе выделяю т два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам профессиональных модулей выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, творческо- 
исследовательская работа студентов, выполняемая вне занятий по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия.
1.5. Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС СПО должна 
составлять не менее 50% времени (очная форма обучения), предусмотренного для 
выполнения основной профессиональной образовательной программы.
1.6. Объем времени, отведенный на внеаудиторную  самостоятельную работу, 
находит отражение:
• в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению , в каждой из 
циклов дисциплин, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам;
• в рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей с указанием примерных вариантов заданий по 
разделам или конкретным темам.
1.7. Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную  работу, 
зависит от уровня освоения студентами учебного материала, требований ФГОС 
СПО но специальности, определяется преподавателем дисциплины, 
междисциплинарного курса.
1.8. Формы самостоятельной работы  студентов определяю тся содержанием 
учебной дисциплины , междисциплинарного курса, степенью подготовленности 
студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и (или) иметь 
творческий характер. Ф орму самостоятельной работы студентов определяют 
преподаватели при разработке рабочих программ учебных дисциплин, 
меж дисциплинарных курсов, профессиональных модулей.
1.9. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
1.9.1. Задание для овладения знаниями:
• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и др.);
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• составление minim 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, компью терной техники, Интернета и др.
1.9.2. Задание для закрепления и систематизации знаний:
• работа с конспектом лекции (обработка текста);
• повторная работа над учебным материалом (учебником, первоисточником, 

дополнительной литературой, аудио- и видеозаписями);
• 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 сообщ ений к выступлению на семинаре, конференции;
• подготовка рефератов, докладов;
• составление библиографии, тематических кроссвордов;
• тестирование и др.
1.9.3. Задание для формирования умений:
о реш ение задач и упраж нений по образцу;
• реш ение вариативны х задач и упражнений;
• подготовка к деловым играм;
• проектирование и моделирование разны х видов и компонентов 

профессиональной деятельности;
• подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);
• экспериментально - конструкторская работа;
• опытно - экспериментальная работа;
• упражнения на тренажере;
• упражнения спортивно - оздоровительного характера;
• рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.
1.10. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 
характер долж ны носить вариативный и дифференцированны й характер, учитывать 
специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 
студента. Н а младш их курсах задания ориентированы на репродуктивную
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деятельность, на старших курсах задания для выполнения счшООТ<ЖГСЛЬШ8=
работы усложняю тся и носят творческий, исследовательский характер.
1.11. Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы 
студентов преподаватели разрабатываю т методические рекомендации по 
дисциплине к выполнению  самостоятельной работы.

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы студентов

2.1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется на 
основании учебного плана, рабочих программ по дисциплинам, программ 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Организация 
самостоятельной работы  находит отражение в учебной документации, рабочей 
программе, календарно-тематическом плане.
2.2. Определение объема времени, затрачиваемого обучаю щ имися на 
самостоятельное выполнение конкретного учебного задания осущ ествляется через 
наблюдение за выполнением аудиторной работы, опроса студентов о затратах 
времени на то или иное задание.
2.3. П редметные (Ц икловые) Комиссии на своих заседаниях рассматриваю т 
предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы 
по каждой дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, 
при необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого 
материала, устанавливаю т время внеаудиторной самостоятельной работы в 
пределах общ его объема максимальной учебной нагрузки студента, отведенной 
рабочим учебным планом.
2.4. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю, междисциплинарному курсу и планировании 
содержания внеаудиторной самостоятельной работы  преподавателем 
устанавливаю тся формы и методы контроля результатов.
2.5. Распределение объема времени на внеаудиторную  самостоятельную  работу в 
режиме дня студента не регламентируется расписанием.

3. Организация, контроль и оценка самостоятельной работы студентов

3.1. При организации самостоятельной работы необходимо использовать 
дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 
внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 
выполнению  задания, который вклю чает цель задания, его содержание, сроки 
выполнения, ориентировочны й объем работы, основные требования к результатам 
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возмож ных типичны х ошибках, встречаю щ ихся при выполнении 
задания. И нструктаж  проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины, меж дисциплинарного курса.
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3.2. Организация самостоятельной работы студентов июно'шот и ceQjK =
• обеспечение студентов необходимыми учебно-методическими материалами;
• обеспечение доступа студентов к информационным ресурсам сети Интернет;
• обеспечение студентов контролирую щими материалами (тестами, заданиями и

др-);
• предоставление студентам перечня необходимой основной и дополнительной 

литературы.
3.3. Самостоятельная работа может осущ ествляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, тематики, уровня сложности 
конкретной самостоятельной работы студентов, уровня знаний и умений студента.
3.4. П реподаватели информирую т студентов о целях, средствах, трудоемкости, 
сроках выполнения, основных требованиях к результатам работы, формах контроля 
самостоятельной работы.
3.5. Для выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы можно 
планировать консультации преподавателей за счет общего бюджета времени (4 
часа на каждого обучаю щ егося в год), отведенного на консультации.
3.6. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. 
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает 
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 
основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе 
инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 
ошибках, встречаю щ ихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса.
3.7. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы может 
осущ ествляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 
по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, и внеаудиторную 
самостоятельную работу в письменной, устной или смешанной форме, с 
использованием возможностей компью терной техники и Интернета.
3.8. Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 
посредством следую щ их форм контроля знаний и умений студентов:
• текущ его контроля успеваемости, то есть регулярного отслеживания уровня 

усвоения материала на лекциях, уроках, практических занятиях;
• путем проверки рефератов, эссе, контрольных (лабораторных) работ, домашних 

заданий и других видов работ с подведением итогов в середине учебного 
семестра;

• зачетов, тестирования, самоотчетов, контрольных работ, защ ит творческих 
работ, портфолио достиж ений и других;

• промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов) по итогам семестра;
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.• -государственной ( итоговой.) аттестации---------- -----
3.9. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов
являются:
• уровень освоения студентами учебного материала;
• уровень сформированное™  умений студентами использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;
• уровень сформированное™  умений студентами активно использования 

электронных образовательных ресурсов, находить требую щ ую ся информацию, 
изучать ее и применять на практике;

• уровень сформированное™  общ их и профессиональных компетенций.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее положение рассматривается на заседании П едагогического совета
Учреждения и утверждается директором.
4.2. Срок действия настоящ его Положения не ограничен. Положение действует
до принятия нового.
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М етодические рекомендации по работе с текстом  

Основные виды систематизированной записи текста:

1. А ннотирование -  предельно краткое связное описание просмотренной или 
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. П ланирование -  краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование -  лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала;
4. Цитирование -  дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
наиболее сущ ественно отражаю щ их ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование -  краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. Конспект -  сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущ ие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 
статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 
определяет и технологию  составления конспекта.

М етодические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 
автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли.
В тексте конспекта ж елательно приводить не только тезисны е положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 
каждого предложения. М ысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о 
стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 
конспекта долж но быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 
определенной последовательности, отвечающ ей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение 
навыками конспектирования требует от обучаю щ егося целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы.
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Методические рекомендации по написанию реферата

Реферат -  это самостоятельная учебно-исследовательская работа 
обучаю щегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 
материала должно быть логичным, изложение материала должно носить 
проблемно-поисковый характер.

Этапы работы над рефератом:

1. Ф ормулирование темы. Тема долж на быть не только актуальной по своему 
значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5-10).
3. Составление библиографии в соответствии с ГОСТом.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
7. П убличное выступление с результатами исследования на теоретическом, 
практическом занятии, студенческой научно-практической конференции.

Содержание работы должно отражать:

- знание современного состояния проблемы;
- обоснование выбранной темы;
- использование известных результатов и фактов;
- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой;
- актуальность поставленной проблемы;
- материал, подтверж даю щ ий научную либо практическую  значимость.

Структура реферата:

- Титульный лист;
- План (простой или развернуты й с указанием страниц реферата);
- Введение с актуальностью ;
- Основная часть, которая может быть разбита на главы и параграфы;
- Заключение;
- Литература;
- Приложения.

Защита реферата:

1. Основной задачей устного выступления является не стремление обучающегося 
максимально полно или кратко прочитать реферат, а краткими и выборочными 
доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений)



рассказать и свием реферате, подчеркивая его авторско-аналитическ
характеристики, логическую  структурность и завершенность.

2. На выступление дается примерно 10-15 минут, поэтому студент дома 
заблаговременно составляет расш иренный план-конспект устного доклада (с 
кратким изложением реферата).

3. Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: 
Почему реферат имеет такое название?
Из каких элементов состоит его структура (структура реферата -  его план)?
О чём говорится в каждом разделе его структуры: в «Введении» (в чём 
заклю чается актуальность научной проблемы, в чём заклю чаю тся цель и задачи 
реферата)?
Какие источники использовал автор при написании своего реферата (дать 
краткую характеристику раздела «Литература»).
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■Приложени й

М етодические рекомендации по подготовке доклада

Д оклад -  вид самостоятельной работы, используется в учебных и 
внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской 
работы, расш иряет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При 
написании доклада по заданной теме составляют план, подбираю т основные 
источники. В процессе работы с источниками, систематизирую т полученные 
сведения, делаю т выводы и обобщения.

П одготовка доклада требует от обучаю щегося большой самостоятельности и 
серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольш ую  пользу, если 
будет включать с себя следующ ие этапы:
- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 
правило, дает сам преподаватель;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 
доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
- обобщ ение и логическое построение материала доклада, например, в форме 
развернутого плана;
- написание текста доклада с соблю дением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части:
- вступление;
- основную часть;
- заключение.

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь 
ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, 
дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.

Основная часть долж на иметь четкое логическое построение, в ней должна 
быть раскрыта тема доклада.

В заклю чении обычно подводятся итоги, формулирую тся выводы, 
подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п.
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Приложение^

Примерная структура методической разработки 
практического/лабораторного занятия для студентов

1. П рактическая (лабораторная) работа № ___ .
2. Тема.
3. Порядок выполнения практического занятия.
4. Цели занятия.
5. Краткие теоретические сведения.
6. Задания.
7. М етодические указания к выполнению практической/ лабораторной работы.
8. Контрольные вопросы.
9. Ф орма отчетности.
10. Домаш нее задание.
11. Литература.

;
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lT p H i i n w o n n f J

Нормы времени на выполнения студентами различных форм внеаудиторной
самостоятельной работы

Форма внеаудиторной самостоятельной работы  
и ее описание

Норматив времени

Курсовая работа

Самостоятельная разработка 
конкретной темы с элементами 
научного анализа, отражающая 

приобретенные студентом 
теоретические знания и 
практические навыки, 

способность рабо тать с 
литературой, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, 

собирать и анализировать 
необходимые данные, готовить 
информационные обзоры и/или 
аналитические отчеты, делать 

самостоятельные обоснованные 
выводы. Объем курсовой работы 

- 25-30 стр., 14 шрифт, 1,5 инт.

36 часов

Курсовой проект

Самостоятельная разработка 
проектного задания, основанная 

на комплексном анализе и 
технико-экономических расчетах 
при реш ении конкретной задачи, 

отражаю щ ая способность 
студентов осущ ествлять и 

обосновывать выбор проектных 
реш ений и готовность к их 

реализации, используя 
современные технические 

средства и информационные 
технологии. Объем курсового 
проекта - 30-35 стр., 14 шрифт,

1,5 инт.

40 часов

Комплексная
лабораторная

работа

Организационная форма 
индивидуальной внеаудиторной 

расчетной работы по дисциплине 
или группе дисциплин; является 
важным средством связи теории 
и практики, что обусловливает 

определение тематики и 
содержания работы

20 часов

12



Фирма ciK 1 мннин |пк>1:Я'-Ы' - ==

Домаш нее
творческое

задание

студентов, как в рамках 
отдельной дисциплины, так и в 
междисциплинарных модулях; 

выполняется как индивидуально, 
так и в составе команды; основой 

таких работ, как правило, 
является задание, имеющее 

проблемный или 
исследовательский характер

10 часов

Домашняя
контрольная

работа

Форма самостоятельной работы 
студентов, реализуемая в 
письменном виде или с 

использованием 
информационных технологий; 
содержащая комплект заданий, 

выполнение которых, направлено 
на овладение навыками решения 

типовых расчетных или 
ситуационных задач

4 часа

Эссе

П исьменная работа, 
самостоятельное 

аргументированное сочинение - 
размыш ление студента над 

поставленной проблемой 
небольш ого объема и свободной 

композиции, выражающ ее 
индивидуальную  точку зрения 

автора, его соображения по 
конкретному поводу или 

вопросу. Объем эссе - 3-5 стр., 14 
шрифт, 1,5 инт.

5 часов
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