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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся разработано на основе: 

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

ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 

1.2. Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, самостоятельная работа является одним из 

видов учебной деятельности обучающихся. 

1.3. Обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения – одно из требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, установленное федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.2. Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 

получение новых знаний; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

1.3. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторную самостоятельную работу; 

 внеаудиторную самостоятельную работу. 
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Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных занятий под 

непосредственным руководством педагогического работника и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  выполняется обучающимся также по 

заданию педагогического работника, но без его непосредственного участия. 

Во время внеаудиторной самостоятельной работы, обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

1.4. Виды (формы) внеаудиторной самостоятельной работы определяются 

педагогическим работником в зависимости от ее целей и с учетом времени, 

отведенного на внеаудиторную  самостоятельную работу учебным планом.  

Видами (формами) внеаудиторной самостоятельной работы, планируемыми 

педагогическим работником в рабочей программе   дисциплины, курса (модуля), 

могут быть следующие:  

Для овладения и углубления знаний: 

- чтение текста  (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

ресурсов Интернет) 

- составление различных видов планов и тезисов по тексту; 

- конспектирование текста; 

- графическое изображение структуры текста 

- составление тезауруса; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- работа со словарями и справочниками;  

- создание мультимедийных презентаций. 

- учебно-исследовательская работа 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

Для закрепления  знаний: 

- работа с конспектом лекции; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- составление плана ответа и тезисов; 

- составление различных таблиц. 

- изучение нормативных материалов 

- ответы на контрольные вопросы 

Для систематизации учебного  материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование); 

- подготовка сообщения, рефератов, доклада; 

- тестирование; 

- составление кроссворда; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка тезисов сообщений к выступлениям на семинаре, конференции 

- формирование плаката; 

- составление памятки. 

Для формирования практических и профессиональных умений. 
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-решение задач и упражнений по образцу; 

-решение ситуативных и профессиональных задач; 

- проведение анкетирования и исследования. 

- выполнение чертежей и схем 

- выполнение расчетно-графических работ;  

- подготовка к деловым играм 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

квалификационных работ 

- подготовка   выпускных квалификационных работ. 

- экспериментально - конструкторская работа 

 

При составлении задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может использовать как перечисленные, так и иные виды 

(формы) этой работы, которые отвечают требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта к знаниям, умениям, 

практическому опыту выпускников, содержанию аудиторной работы с 

преподавателем, а также степени подготовленности к ним обучающихся.  

Формулировка задания должна быть четкой и предельно конкретной.  

1.5. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы, основанные на 

индивидуальном подходе к их содержанию с учетом специфики  профессии 

(специальности), изучаемой дисциплины, курса (модуля) и особенностей 

обучающегося делятся на три группы: 

 задания, образцы выполнения которых обучающемуся уже известны; 

 задания, требующие избирательного отношения обучающегося к 

известным ему средствам и методам решения поставленной задачи; 

 задания, включающие элементы самостоятельного исследования, когда 

создается дидактическая ситуация, направленная на отыскание обучающимся 

новых средств и методов решения поставленных задач. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Учреждение самостоятельно планирует объем внеаудиторной 

самостоятельной работы по каждой дисциплине, курсу (модулю).  

2.2. При планировании внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

руководствоваться следующими требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами:  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося должен составлять 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очной 

форме обучения должен составлять 36 академических часов в неделю. 

По дисциплине «Физическая культура» должны предусматриваться еженедельно 

2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

2.3. Объем учебного времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную 

работу, отражается в учебном плане по  профессии  как в целом за весь период 

обучения, так и по каждой дисциплине, курсу (модулю). 

2.4. Общий объем учебного времени, отводимого на внеаудиторную 

самостоятельную работу в целом на весь период обучения, определяется как 

разница между максимальной учебной нагрузкой обучающегося и количеством 

часов, выделенных на аудиторные учебные занятия. 

2.5. Распределение времени, выделенного на внеаудиторную  самостоятельную 

работу, между дисциплинами, курсами (модулями) осуществляется учреждением  

с учетом требований к уровню подготовки обучающихся, сложности и объема 

изучаемого материала по дисциплинам, курсам (модулям), входящим в цикл. 

2.6. Распределение объема времени, выделенного в учебном плане на 

внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине, курсу (модулю) по 

видам (формам), осуществляется преподавателем, который эмпирически 

определяет затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного 

задания на основе: 

наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной самостоятельной 

работы; 

опроса студентов о затратах времени 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.  

2.7. В разделе рабочей программы дисциплины (модуля), посвященном 

содержанию дисциплины (модуля), распределение внеаудиторной  

самостоятельной работы может осуществляться как по разделам дисциплины 

(модуля), так и по отдельным темам (Приложение 2). 

2.8. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в 

режиме дня обучающегося расписанием не регламентируется. 

2.9. Содержание и результаты внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

отражаются в журнале учёта внеаудиторной самостоятельной работы 

(приложение 1 Правила ведения журнала). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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3.1. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая: цель 

задания; содержание задания; сроки выполнения; ориентировочный объем 

работы; основные требования к результатам выполнения задания; критерии 

оценки;  типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.  

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины, курса (модуля). 

3.2. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподавателем могут проводиться консультации за счет объема 

учебного времени, выделенного на консультации. 

3.3. Внеаудиторная самостоятельная работа может быть организована как в 

индивидуальной, так и в групповой форме в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики, уровня сложности и уровня умений обучающихся. 

3.4. В целях повышения эффективности внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся учреждением  разрабатываются общие  методические 

рекомендации, содержащие  требования к содержанию и оформлению 

некоторых  видов внеаудиторных самостоятельных работ. 

Преподавателями могут  разрабатываться методические рекомендации для 

внеаудиторной  самостоятельной работы непосредственно по конкретной  

дисциплине, курсу (модулю). 

3.5. Оформление методических рекомендаций осуществляется в соответствии с 

едиными требованиями, установленными настоящим положением, и может 

включать следующие структурные элементы (Приложение 2): 

3.5.1. Титульный лист. 

3.5.2. Содержание (если объем методических указаний более 10 страниц). 

3.5.3. Рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями (трудоемкость заданий). 

3.5.4. Методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

3.5.5. Задания для самостоятельной работы. 

3.5.6. Критерии оценки выполненного задания. 

3.5.7. Библиографический список. 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Контроль выполнения заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, 

отведенного на обязательные аудиторные учебные занятия по дисциплине, курсу 

(модулю) и на консультации в порядке, установленном учреждением для 

текущего контроля успеваемости.  
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4.2. Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

определяются преподавателем. Формами контроля могут быть: 

 Просмотр и проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

преподавателем. 

 Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

 Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

 Проведение письменного опроса. 

 Проведение устного опроса. 

 Организация и проведение индивидуального собеседования. 

 Организация и проведение собеседования с группой. 

 Проведение семинаров 

 Защита отчетов о проделанной работе. 

 Организация творческих конкурсов. 

 Организация конференций. 

 Проведение олимпиад и иные формы. 

4.3. Оценивание результатов выполнения обучающимися заданий для  

внеаудиторной самостоятельной работы может проводиться на таких учебных 

занятиях, как урок, семинар в форме оценки преподавателем устного сообщения 

(ответа), письменной контрольной работы, защиты творческой работы и т.п.  

4.4. Критерии оценки результатов выполнения обучающимися заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы определяются преподавателем. 

Основными критериями, как правило, являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 уровень умения обучающегося использовать теоретические знания при 

решении практических задач; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 сформированность общих и/или профессиональных компетенций; 

4.5. Результаты оценивания (соответствующая оценка) отражаются в журнале 

учёта внеаудиторной самостоятельной работы и учитываются при 

промежуточной аттестации обучающихся.  

4.6. Проверка выполнения обучающимися письменных заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется преподавателем, как 

правило, вне аудиторных занятий. 

4.7. Материальный продукт (изделие), продукт творческой или 

исследовательской деятельности на бумажном или электронном носителе, 
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являющийся результатом внеаудиторной  самостоятельной работы, как правило, 

сохраняется до конца учебного года.  
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Приложение 1  

Правила заполнения журнала внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Журнал внеаудиторной самостоятельной работы (далее журнал) является 

основным документом учета выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2. Журнал ведется на учебную группу преподавателями и рассчитан на весь 

срок обучения. За ведение журнала отвечают руководители группы. 

3. Журнал состоит из титульного листа и содержания. 

Титульный лист отражает сведения об образовательном учреждении и учебной 

группе. 

Сведения об учащихся группы (форма №1) заполняется учебной частью лицея в 

соответствии с Поименной книгой, книгой приказов и личными делами 

обучающихся. 

По форме №2 учитывается выполнение обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебным дисциплинам (МДК). 

На правой стороне журнала записывается содержание тем и количество 

затраченных часов, на левой стороне в графе дата записывается количество 

часов по данной теме, по каждому студенту отмечаются результаты оценивания 

(соответствующая оценка).  

На каждую учебную дисциплину (МДК) выделяется необходимое число страниц 

в зависимости от количества отводимых на нее часов. 

Все записи в журнале ведутся чернилами синего или фиолетового цветов, четко 

и аккуратно. 

Использование корректора в журнале ЗАПРЕЩЕНО!!! 
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Приложение 2 

Пример оформления методических рекомендаций  для самостоятельной работы 

обучающихся (фрагмент) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методические рекомендации  предназначены для упорядочивания 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов в процессе изучения 

дисциплины «Экономическая теория» (Раздел I. Введение в экономическую 

теорию) и охватывают четыре темы. 

Трудоемкость заданий представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Наименование темы Трудоемкость, ч 

Тема 1.1 Экономическая теория как наука, ее предмет, метод, 

функции 

1 

Тема 1.2 История развития экономической теории 1 

Тема 1.3 Собственность 0,5 

Тема 1.4 Основные закономерности экономической 

организации общества  

1,5 

 

Методические рекомендации содержат основные требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, предъявляемые к знаниям студента, задания в форме тестов для 

самопроверки и задания, предназначенные для формирования соответствующих 

практических умений и навыков. 

 

Поскольку основная цель  внеаудиторной  самостоятельной работы по данному 

разделу – закрепление теоретических знаний, предлагается следующая 

последовательность действий: 

1. Работа с учебником (по каждой теме указаны необходимые для изучения 

страницы) и конспектом лекции, в результате чего у студента должны 

сформироваться соответствующие знания и умения (их перечень приводится по 

каждой теме).  

2. Работа в тетради для самостоятельной работы. Для закрепления теоретических 

знаний студент должен записать в тетрадь определения, которые перечислены в 

пункте: должен знать. 

3. Для самопроверки степени усвоения теоретических положений и выявления 

пробелов в подготовке студент выполняет предложенное задание. 

 

Тема 1.1 Экономическая теория как наука, ее предмет, метод, функции 

 

Студент должен: 
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- знать, что такое экономика, микроэкономика, мезаэкономика, 

макроэкономика, метаэкономика, предмет экономической теории, 

экономические категории, экономические законы, социально-экономическая 

эффективность. 

Рекомендуемая литература – 2, с. 5 – 11. 

 

Задание для самопроверки 

 

1. Выберите один из альтернативных ответов. 

 

1.1. Предмет изучения экономической теории: 

а) хозяйственная жизнь общества; 

б) средства производства; 

в) человек и средства производства; 

г) производительные силы; 

д) производственные отношения. 

 

1.2. Микроэкономика изучает: 

а) проблемы занятости в экономике; 

б) общий уровень цен; 

в) производство конкретного товара и динамику его цены; 

г) производство в масштабе экономики страны. 

 

1.3. Правильное соотношение: 

а) «производство» = «экономика»; 

б) «производство» > «экономика»; 

в) «производство» < «экономика»; 

г) «производство» ≠ «экономика». 

 

2. Установите соответствие. 

Подберите методу экономического исследования (левая часть таблицы 2) 

соответствующую характеристику из правой части таблицы 2. 

 

Таблица 2. 

Метод экономического 

исследования 

Характеристика метода 

1. Метод научных 

абстракций. 

2. Анализ. 

3. Синтез. 

4. Индукция. 

а) расчленение исследуемого явления на составные 

части; 

б) переход мышления от абстрактного к конкретному; 

в) соединение родственных между собой элементов, 

воссоздание из частей целого; 

г) обобщение на основе имеющихся фактов; 

д) отвлечение от конкретных, но второстепенных в 
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данном случае, свойств явлений и фиксация 

объединяющих их признаков. 

е) изучение социально-экономических явлений по их 

теоретическому образцу 

 

Тема 1.3 Собственность 

 

Студент должен: 

знать, что такое собственность, разгосударствление, приватизация, систему 

отношений собственности, типы и формы собственности. 

уметь определять формы собственности. 

Рекомендуемая литература: 1, с. 34 – 43; 2, с. 50 – 59. 

 

Задание для самопроверки 

 

Опишите в тетради для самостоятельной работы: 

1. Преимущества и недостатки общественной и частной собственности. 

2. Формы собственности, с которыми связано благосостояние вашей 

семьи. 
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