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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандар-

тами СПО и определяет формы учета, накопления материалов внеаудиторной 

самостоятельной работы, критерии оценки достигнутых результатов. 

1.2. Данное Положение характеризует совокупность требований к ор-

ганизации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (далее СР). 

1.3. Основными целями самостоятельной работы обучающихся явля-

ются освоение в полном объёме программ подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) и последовательная выработка навыков эффективной 

самостоятельной профессиональной деятельности, а также: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

1.4. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- 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 выполняется обучающимся 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

1.7. Внеаудиторная самостоятельная работа  обучающихся представля-

ет собой планируемую, организационно и методически направляемую препо-

давателем, деятельность обучающихся по освоению учебных дисциплин, 
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междисциплинарных курсов профессиональных модулей и формированию 

профессиональных компетенций, осуществляемую за рамками аудиторной 

учебной работы обучающихся. 

1.8. Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для 

каждого обучающегося, её объём в часах определяется действующими рабо-

чими учебными планами по ППССЗ. 

1.9. Самостоятельная работа обучающихся  включает в себя: 

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

нарским, лабораторным, и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов в соответствии с тематическими планами; 

- 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 зачё-

там и экзаменам; 

- подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе вы-

полнение выпускной квалификационной работы; 

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

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

1.10. Самостоятельная работа, не предусмотренная ППССЗ, рабочим 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется обучающимися иници-

ативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

1.11. Самостоятельная учебная работа выполняется обучающимися под 

руководством преподавателя, осуществляющего аудиторную работу в данной 

учебной группе. 

1.12. Самостоятельная работа обучающихся должна обладать следую-

щими признаками: 

- быть выполненной лично обучающимся или являться самостоятельно 

выполненной частью коллективной работы; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап раз-

работки), в которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы по 
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определённой теме и её отдельных аспектов (актуальные проблемы изучае-

мой дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности); 

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрывае-

мых вопросах. 

1.13. ФГОС СПО регламентирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося и объем внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося. Организация самостоятельно планирует объем внеаудитор-

ной самостоятельной работы в целом по УД и ПМ, исходя из объемов мак-

симальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки. 

1.14. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятель-

ную работу (ВСР), находит отражение: 

- в рабочем учебном плане; 

- распределением по разделам или темам; 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей с  распределением по  разделам и темам; 

- в календарно-тематических планах. 

1.15. Объем времени, отведенный на конкретный вид ВСР, определяет-

ся в соответствии с обоснованием времени, необходимой для ее выполнения, 

при этом не превышая максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

54 часа в неделю. 

 

2. Планирование внеуадиторной самостоятельной работы 

 

2.1. При разработке рабочих учебных планов определяется: 

- общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятель-

ную работу в целом по теоретическому обучению (как разница между мак-

симальным объемом времени, отведенным на теоретическое обучение в це-

лом, и объемами времени, отведенными на обязательную учебную нагрузку,  

консультации по теоретическому обучению); 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную рабо-

ту по циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки обучаю-

щихся, сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, входя-

щим в цикл; 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную рабо-
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ту по учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения обучающимися 

учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки обучающих-

ся (иметь представление, знать, владеть умениями). 

2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную са-

мостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется преподава-

телем.  

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются за-

траты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением обучающимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах време-

ни на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений обучающихся.  

2.3. При разработке рабочего учебного плана учитываются предложе-

ния цикловых методических комиссий по объему внеаудиторной самостоя-

тельной работы, отведенной на циклы дисциплин, при необходимости вно-

сятся коррективы. 

2.4. При разработке рабочей программы по  УД и ПМ при планирова-

нии содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем 

устанавливаются содержание и объем теоретической учебной информации и 

практические задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную 

самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля результа-

тов, критерии оценки. 

2.5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется 

в соответствии с рекомендуемыми видами заданий программе учебной дис-

циплины. 

2.6. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятель-

ную работу в режиме дня обучающегося не регламентируется расписанием. 

2.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

- для овладения знаниями:  

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справоч-
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никами; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компью-

терной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний:  

работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных ма-

териалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); под-

готовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; 

тестирование и др.; 

- для формирования умений:  

решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 

работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; подготовка курсовых и дипломных работ (про-

ектов); упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с использовани-

ем аудио- и видеотехники и др, формирование е-портфолио. 

2.8. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их со-

держание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный ха-

рактер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, инди-

видуальные особенности обучающегося. 

2.9. Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, степенью подготовленности обучающегося в зависимости от кур-

са обучения, являются: 

- работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурса-

ми; 

- самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, представ-

ленным на CD-носителях, в медиотеке  колледжа; 

- подготовка реферативных обзоров источников периодической печати; 
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- опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

- поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме  доклада, презентаций; 

- составление мини-ридеров по отдельным темам курса; 

- подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

- выполнение домашних контрольных работ; 

- выполнение тестовых заданий, решение задач; 

- составление кроссвордов, схем; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- составление моделей-образцов (шаблонов) документов; 

- подготовка расчетных лабораторных работ; 

- оформление отчетов; 

- оформление договоров; 

- заполнение рабочей тетради; 

- написание эссе, курсовой работы; 

- подготовка к деловым и ролевым играм; 

- составление резюме; 

- работа над е-портфолио; 

- подготовка к зачетам и экзаменам; 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

- другие виды деятельности. 

2.10. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их со-

держание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный ха-

рактер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, инди-

видуальные особенности обучающихся. 

 2.11. При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной рабо-

ты: 

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмиче-

скую 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 накопле-

нии нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 
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- творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и 

способов исследовательской деятельности. 

 

3. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой 

обучающихся 

 

3.1. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятель-

ную работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимися. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самосто-

ятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, 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 выпол-

нении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема вре-

мени, отведенного на изучение дисциплины. 

 3.2. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоя-

тельной работы и при необходимости преподаватель может проводить кон-

сультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

 3.3. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной те-

матики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучаю-

щихся. 

3.4. В функции цикловой методической комиссии входит: 

 - подготовка пакета необходимых  материалов для самостоятельной 

работы обучающихся, в том числе электронных, по всем дисциплинам и спе-

циальностям, входящим в состав цикловой методической комиссии; 

 -  отслеживание обеспеченности учебниками и учебными пособиями, в 

том числе на электронных носителях, всех дисциплин, МДК, преподаваемых 

в колледже; 

 -  осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании 

самостоятельной работы обучающихся каждым преподавателем колледжа; 
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 -  подготовка и издание программ учебных курсов, методических ука-

заний для самостоятельной работы обучающихся, электронных учебников и 

учебных пособий; 

- реализация мониторинга  самостоятельной работы обучающихся по 

учебным дисциплинам. 

 3.5. В функции преподавателя входит: 

 -  разработка плана самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине, МДК; 

 -  определение объема учебного содержания и количества часов, отво-

димых на самостоятельную работу обучающихся; 

 -  подготовка пакета четких контрольно-измерительных материалов и 

определение периодичности контроля; 

 -  определение системы индивидуальной работы с обучающимися; 

 -  своевременное донесение полной информации о самостоятельной 

работе до обучающихся. 

  

4. Система контроля (мониторинг) самостоятельной 

работы обучающихся 

 

4.1. Психолого-педагогическая сущность мониторинга самостоятель-

ной работы выражается в организации и корректировке учебной деятельно-

сти обучающихся, в помощи при возникающих затруднениях. 

 4.2. Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматрива-

ет: 

 -  соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

 -  объективность контроля; 

 -  соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается про-

верить; 

 -  дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

 4.3. Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподава-

телем из следующих вариантов: 

 - текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа 

на вопрос, сообщения, доклада и т.д.; 

 -  решение ситуационных задач; 
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 -  конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

 -  тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изу-

чаемой теме; 

 -  рейтинговая система оценки знаний обучающихся по блокам (разде-

лам) изучаемой дисциплины, циклам дисциплин; 

 -  отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и 

т.п.); 

 -  статья, тезисы выступления, публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании по итогам самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы, опубликованные по решению администрации 

колледжа; 

 -  представление изделия или продукта творческой деятельности обу-

чающегося.  

4.4. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятель-

ной работы обучающихся могут быть использованы семинарские занятия, 

коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защи-

та творческих работ и др. 

 4.5. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося являются: 

 -  уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 - умение обучающегося использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач; 

-  сформированность общих и профессиональных компетенций; 

-  обоснованность и четкость изложения ответа; 

-  оформление материала в соответствии с требованиями. 

 4.6. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по  дисциплине и внеаудиторную самостоя-

тельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в письмен-

ной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта 

творческой деятельности. 
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Приложение 

Трудоемкость различных видов 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

 

                                 Виды СР Объем 

времени (ч) 

Примечание 

I. Работа с лекционным материалом   

Составление вопросов по прочитанной 

лекции / учебника 

0,5 1 лекция 

Проработка конспекта лекции 1 1 лекция 

Дополнение конспекта лекции рекомен-

дованной литературой 

2 1 лекция 

II. Работа с литературными источниками   

Конспектирование 2 – 4 1 статья (до 10с.) 

Тезирование 1 -2  

Аннотирование 1-2  

Реферирование 6-8 1 реферат (до 20с.) 

Написание эссе 1-2  

Написание сочинения 3  

Составление:   

 тезауруса 1 10 терминов 

 словаря персоналий 1 10 персоналий 

 плана текста 1  

 библиографического списка 2 10 -20 источников 

Подготовка:   

 доклада 3 10 -20 минут 

 сообщения 2 5 – 10 минут 

Ответы на вопросы по тексту 0,5 – 1  

Сравнительный анализ текстов 1 -2  

Подбор цитат, афоризмов по изучаемой 

теме 

1 5 штук 

Подбор пословиц, поговорок по изучае-

мой теме 

0,5 5 штук 
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Подбор литературы, диагностик, игр, 

упражнений.... 

2 -3  

III. Визуализация материала   

Составление:   

 схемы 0,5 – 1  

 графика 0,5 – 1  

 таблицы 0,5 – 1  

 кроссворда 2 30 слов 

 картотеки (цитат, художественного 

слова, музыкальных или литера-

турных произведений, игр и 

упражнений, диагностических ме-

тодик, литературы и т.д.) 

2 10 карточек 

Разработка:   

 буклета 3  

 памятки 2  

 модели 8 -10 по теме, разделу 

 пособия 3  

 теста 2 10 вопросов 

Подготовка:   

 плаката 4  

 газеты 3  

 экспозиции 2  

Создание презентации 4 – 6  

IV. Практические и лабораторные рабо-

ты 

  

Решение производственных ситуаций 0,5-1  

Решение задач и упражнений 0,5  

Выполнение расчетно – графических ра-

бот 

2 -3  

Составление вариативных заданий по 

образцу и обратных задач 

0,5 – 1 1 упражнение 

Составление планов, конспектов, реко- 2 -4  
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мендаций, положений и т.д. 

Подготовка к проведению фрагментов 

занятий, внеклассных мероприятий, ре-

жимных моментов и т.д. 

1  

V. Учебно – исследовательская деятель-

ность обучающихся 

  

Выполнение:   

 домашней контрольной работы 20  

 курсовой работы 50  

 ВКР 100  

Апробация методов научного исследова-

ния: 

  

 опрос (анкетирование, беседа, ин-

тервьюирование) 

2  

наблюдение 3  

 анализ продуктов деятельности 2  

 эксперимент 2  

 тестирование 2  

VI. Подготовка к контролю знаний:   

 к опросу (устному, письменному) 1  

 к контрольной работе (тесты, дик-

танты и т.п.) 

1  

 К зачету 3  

 к семинару 2  
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