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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

среднего профессионального образования; 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012г.; 

- Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств имени 

Аграфены Дмитриевны Макаровой» (далее- ЯККиИ им. А.Д Макаровой); 

-  локальных нормативных актов ГБПОУ РС (Я) «ЯККиИ им. А.Д Макаровой». 

1.2. Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью систематизации и 

закрепления практического опыта, умений, знаний, общих и профессиональных 

компетенций, определенных в качестве основополагающих требований ФГОС СПО по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; 

1.3.  Задачами самостоятельной работы обучающихся являются: 

- формирование готовности обучающихся к поиску, обработке и применению 

информации для решения профессиональных задач; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.4. В учебном процессе выделяют 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 обучающихся, 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. Самостоятельная работа обучающегося включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным, и др.) и выполнение соответствующих заданий;  

- чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы; 

самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в соответствии с тематическими планами;  

-  составление обзора публикаций по теме; 

-  подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

-  выполнение письменных контрольных и курсовых работ (проектов), электронных 

презентаций; 

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

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

-  работу в студенческих обществах, кружках, семинарах и т.п. 

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

1.7. 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. 

- Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу, зависит от 

уровня освоения обучающимися учебного материала, требований ФГОС СПО по 

специальности, определяется преподавателем дисциплины, междисциплинарного курса. 

1.8. Формы самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, степенью подготовленности обучающихся. 

Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и (или) иметь творческий 

характер. Форму самостоятельной работы студентов определяют преподаватели при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 

1.9. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

- по общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам, общегуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам – составление на основе полученной информации 

разных видов схем, таблиц, рассказов, тезисов, конспектов, резюме, аннотаций, эссе, 

докладов, рецензии на статьи и работы, написание сочинений; овладение способами 

поиска и обработки, текстовой и электронной информации; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной технологии и Интернета и др.: 

- в рамках освоения творческого модуля - работа с литературным, музыкальным, 

хореографическим, искусствоведческим и другим материалом, чтение дополнительной 

литературы, просмотр аудио- и видеозаписей спектаклей, праздников, концертов, 

балетов, выставок и т.д. с их последующим анализом, а также реализация полученных 

теоретических знаний в практической работе по специализации. 

- в рамках освоения педагогического модуля - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом преобразование учебной информации 

в форму конспекта занятия, сценария,  мероприятия, модели решения педагогической 

ситуации, составление плана урока, анализ учебного занятия и др. 

- в рамках освоения организационно-управленческого модуля 

изучение основных положений документов – федеральных и региональных законов, 

постановлений, распоряжений, работа с конспектом лекций, разработка примерного 

перечня оборудования культурно-досугового назначения, необходимого для обеспечения 

деятельности досуговых площадок: зрительный зал, помещение для изостудии, 

танцевальный класс и т.д.; разработка  примерного  плана мероприятий учреждения 

культуры по привлечению дополнительных финансовых средств, расчет доходности; 

разработка  программы однодневного обучающего семинара для работников культуры 

района; знакомство с видами и содержанием планов и отчетов работы организаций 

культуры; разработка  программы творческо-производственной и организационно-

хозяйственной деятельности КДУ на год;    Разработка программы творческого отчета 

учреждения культуры и др.  

- в рамках освоения звукооператорской технологической деятельности 

Наблюдение за работой звукооператора, Составление чертежей тракта системы 

звукоусиления, Составление схемы монтажа звукотехнического оборудования, 

Составление характеристики микрофонов, Составление схемы размещения микрофонов, 

Составление схемы стереофонического размещения микрофонов, Отработка навыков 

работы , изучение канала микшера, Отработка техники микширования, Регулировка 

компрессора, гейта, порядок подключения усилителей и динамиков, Установка, 

расстановка и настройка монитора, Редактирование цифровой записи, Резервное 

копирование; Система управления приборами, работающими с MIDI, Составление схемы 



размещения MIDI-оборудования; размещения, монтажа, наладки и настройки 

звукотехнического оборудования; озвучивание музыкальных программ  и концертных 

номеров; Требования к  размещению микрофонов и динамиков; озвучивание музыкальных 

программ  и концертных номеров; Размещение, монтаж, наладка и настройка 

звукотехнического оборудования на конференциях и выставках; размещение, монтаж, 

настройка звукотехнического оборудования на мероприятиях (по выбору), озвучивание 

музыкальных программ  и концертных номеров; создание фонограммы и записи, 

используя моно, стерео двухканальные и многоканальные аналоговые и цифровые 

системы; создание экспликации 

- в рамках освоения музыкально-творческой деятельности 

расчетно-графическая работа по построению сложного гармонического колебания. 

конспекты по истории музыкальных стилей, истории джазовых стилей, анализ 

произведений, подбор записей; о современных представителях массовой и контркультуры, 

анализ различий в используемых методах звукорежиссуры 

- в рамках   освоения дирижерско-хоровой деятельности 

осветить вопросы отечественной хоровой культуры 

(творчество, исполнительство, научно-педагогическая работа); разобрать с привлечением 

музыкальных примеров вопросы теории методики работы с хором; охарактеризовать 

особенности хоровой фактуры и особенности дирижирования образцов отечественной 

хоровой музыки. Изучение каждого произведения заключается: 

 в знакомстве с его музыкой (на фортепиано); 

 в определении тональности и умении дать тон; 

 в определении особенностей хоровой фактуры (тип фактуры, 

состав хора, роль отдельных партий, особенности их диапазона и тесситуры, особенности 

ансамбля, строя, дикции, приемы хорового изложения); 

 в определении особенностей дирижирования и исполнения, 

связанных с агогикой, динамикой, артикуляцией. Разбор произведений и опрос по ним 

проводится за фортепиано; составление развернутого анализа хоровой партитуры (а 

капелла). Список произведений для анализа сообщается студентам заранее; изучение 

характеристики и отработка технических приемов выполнения основных штрихов в 

классе хорового дирижирования; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуативных и профессиональных задач; изучение характерных черт русского народного 

песенного творчества: осуществление общего обзора хоровых обработок русских 

народных песен: ознакомление с основными направлениями развития русского хорового 

творчества: 

- в рамках освоения модуля «Разработка художественно-технических проектов»: 

производить расчет основных светотехнических величин; осуществлять построение 

кривых силы света; преобразование учебной информации в форму конспекта занятия, 

составление схем, таблиц, монтажного листа.  

1.10. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер должны носить вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 

обучающегося. На младших курсах задания ориентированы на репродуктивную 

деятельность, на старших курсах задания для выполнения самостоятельной работы 

усложняются и носят творческий, исследовательский характер.  

1.11. Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы обучающихся 

преподаватели разрабатывают методические рекомендации по дисциплине к выполнению 

самостоятельной работы. 

 

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

 

2.1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется на основании 



рабочего учебного плана, рабочих программ по дисциплинам, программ 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

2.2. Определение объема времени, затрачиваемого обучающимися на самостоятельное 

выполнение конкретного учебного задания осуществляется через наблюдение за 

выполнением аудиторной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то или 

иное задание.  

2.3. Предметно-цикловые комиссии на своих заседаниях рассматривают 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, 

устанавливают время внеаудиторной самостоятельной работы в пределах общего объема 

максимальной учебной нагрузки обучающихся, отведенной рабочим учебным планом. 

2.4. При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы:  

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность по 

образцу в аналогичной ситуации; 

-    реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного 

способа действия в частично измененной ситуации.  

-  эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта 

деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 

-  творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и способов 

исследовательской деятельности. 

2.5. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю, междисциплинарному курсу и планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателем устанавливаются формы и методы контроля 

результатов. 

2.6. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме 

дня студента не регламентируется расписанием. 

 

3. Организация и руководство самостоятельной работой обучающихся 

 

3.1. При организации самостоятельной работы необходимо использовать 

дифференцированный подход к обучающимся, Перед выполнением обучающимися 

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 

обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины, междисциплинарного курса. 

3.2. Самостоятельная работа должна осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики.  

3.3. самостоятельной работы, уровня сложности, уровня информированности умений. 

3.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

результата деятельности. 

3.5. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы творческие выступления, тестирование, отчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и др. Контроль самостоятельной работы 

проходит в рамках времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 



3.6. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются: 

-  уровень усвоения обучающимся учебного материала; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач.  

- сформированность общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с предложенными преподавателем требованиями. 

3.7. При оценке письменных работ следует придерживаться следующих критериев: 

- требуемый объем и структура работы; 

- логика изложения материала; 

- использование соответствующей терминологии, стиля изложения; 

- наличие ссылок на источники информации; 

- постановка вопросов и степень их раскрытия; 

- выполнение необходимых расчетов и чертежей; 

- формулировка выводов по итогам работы. 

3.8. Результаты контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 

фиксируются в журнале самостоятельной работы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до 

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.  

 


