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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТОВ КГБОУ СПО "АПЭК" 

 
 1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение (далее Положение) разработано в соответствии с 
Законом РФ "Об образовании в РФ", Типовым Положением об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении) от 18.07.2008 № 543, письмом Минобразования России от 29 
декабря 2000 г. N 16-52-138ин/16-13 "О рекомендациях по планированию и 
организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО", 
Уставом КГБОУ СПО "АПЭК".  

1.2 Положение утверждается директором КГБОУ СПО "АПЭК".  
1.3 Положение принимается, подлежит пересмотру и дополнению по мере 

надобности. 
1.4 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам рабочего учебного плана является 
одним из видов учебных занятий студентов колледжа.  

1.5 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия, за счет объема 
часов, отведенных рабочей программой учебной дисциплины, 
профессионального модуля на самостоятельную работу студента. Организация 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов регламентируется данным 
Положением и отражается в методических рекомендациях по выполнению 
самостоятельной работы.   

1.6 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 
работу, обязательно отражается в рабочем учебном плане специальности и в 
рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей.  

1.7  Внеаудиторная самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- создания дополнительных условий для освоения общих и 

профессиональных компетенций; 
- формирования теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с требованиями рабочей программы дисциплины, 
профессионального модуля;  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования практического опыта в работе с нормативной, правовой, 

справочной документацией и специальной литературой; 
- формирования практических умений в поиске и отборе информации из 

различных источников; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

  



- формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развития исследовательских умений. 
2 Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной 

работой студентов 
2.1 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется, 

методически оснащается и организуется преподавателем/преподавателями, 
ведущими данную учебную дисциплину/междисциплинарный курс. 
Организация, объем, содержание внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов курируется председателем предметно-цикловой комиссии, 
отвечающей за данную учебную дисциплину/междисциплинарный курс. 

2.2 Затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного 
содержания учебного задания определяются преподавателем эмпирически: на 
основании наблюдений за студентами во время работы на аудиторных занятиях, 
хронометража собственных затрат на выполнение задания с учетом поправки на 
уровень знаний и умений студентов. 

2.3 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, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 
дисциплины. 

2.4 Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться 
индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 
умений студентов. 

2.5 При выдачи заданий внеаудиторной самостоятельной работы 
рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. 

2.6 Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации за 
счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

2.7 Контроль результатов самостоятельной работы студентов учитывается 
как результат текущего контроля знаний студента и осуществляется в пределах 
времени, отведенного на изучение дисциплины. Уровень подготовки 
определяется оценками: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 
2(неудовлетворительно), результаты заносятся в журнал успеваемости 
студентов.  

2.8 Выполнение студентом предусмотренного рабочим учебным планом 
объема внеаудиторной самостоятельной работы является обязательным 
условием получения семестровой отметки, допуска к зачету/экзамену. 

2.9 Выполнение студентом в ходе внеаудиторной самостоятельной работы 
заданий повышенной сложности (олимпиадные задания, исследовательские 

  



проекты) может быть засчитано как отметка промежуточной аттестации по 
данной учебной дисциплине/междисциплинарному курсу.  

2.10 Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме 
дня студента не регламентируется расписанием. 

 
3 Учебно-методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы 
3.1 Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

преподавателями в рамках учебно-методических комплексов учебных 
дисциплин, профессиональных модулей разрабатываются учебно-методические 
материалы, которые рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 
комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

3.2 Учебно-методические материалы по внеаудиторной самостоятельной 
работе студентов должны включать: 

- пояснительную записку;  
- наименование раздела (темы); 
- объем учебного времени, отведенный на самостоятельную работу; 
- цель самостоятельной работы (с учетом требований к освоению общих и 

профессиональных компетенций, знаний и умений); 
- вид и содержание самостоятельной работы (задание); 
- практические рекомендации по выполнению; 
- требования к результатам работы; 
- критерии оценки и формы контроля; 
- список рекомендуемых источников; 
- приложения. 
3.3 Учебно-методические материалы по внеаудиторной самостоятельной 

работе должны быть доступны для использования студентами. 
3.4 Видами заданий для самостоятельной работы могут быть: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана 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, компьютерной техники, Интернета 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; 
проектирование и моделирование разных 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. 

  



- 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 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 сообщений к выступлению на 
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование; подготовка к 
контрольным мероприятиям и др.; 

3.5 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 
индивидуальные особенности студента. 

3.6 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 
изделия или продукта творческой деятельности студента. В качестве форм и 
методов контроля самостоятельной работы студентов могут быть использованы 
тестирование, самоотчеты, защита творческих работ, проектов и др. 

3.7 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента могут быть: 

- уровень освоения студентом теоретического учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями и др. 

 

 

  


