
 

 

 

 



 1. Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию внеаудиторной самостоятельной 

работы студента техникума. 

1.2 Самостоятельная работа студентов является обязательной частью  содержания ОПОП 

специальностей. 

1.3 Положение подлежит применению преподавателями всех цикловых комиссий 

методической службой, учебной частью и другими структурными подразделениями техникума, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим образовательным 

программам. 

1.4 Принцип организации самостоятельной работы является единым для всех форм 

обучения: очной, вечерней. 

 

2. Правовая сторона 
 

2.1 Положение разработано в соответствии с: 

-      Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-      Уставом техникума; 

-      государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО); 

-      типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Российской Федерации; 

-      нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

2.2 Исходными документами для  организации самостоятельной работы являются: 

-      рабочий учебный план техникума по специальности, в котором определены 

последовательность изучения дисциплин и модулей, также распределение учебного времени и 

форм контроля по семестрам; 

-      календарный график учебного процесса на текущий учебный год по каждой учебной 

группе; 

-      рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

3.  Общие положения 
 

3.1 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее - СРС) планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов - вид учебной деятельности, 

который соответствует конкретной дидактической цели и задаче; формирует умения и навыки, 

повышает степень самостоятельности; вырабатывает психолого-педагогическую установку на 

познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает активное продвижение 

студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

3.2 Основные цели внеаудиторной работы: овладение знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(МДК), профессиональным модулям (ПМ), формирование готовности к самообразованию, 

самостоятельности и ответственности; развитие творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. Цели СРС должны соответствовать требованиям ФГОС 

СПО, рабочим программам учебных дисциплин и  профессиональных модулей, быть реальными, 

конкретными, выполняемыми и триедиными: обучение, развитие и воспитание. 

3.3 Объем СРС определяется Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности, действующими рабочими учебными 

планами. 

3.4 Содержание СРС определяется рабочей программой учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 



3.5 Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчёт студента в 

форме: доклада, сообщения, рассказа, реферата, курсовой работы, модели, плаката, иллюстрации и 

т.д. 

3.6 Для организации самостоятельной работы на учебный год не позднее первого октября 

текущего года составляется тематический план самостоятельной работы студентов  в соответствии 

с рабочей программой учебной дисциплины или профессионального модуля. Содержание, время и 

формы внеаудиторной СРС рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по УВР. Тематический план самостоятельной работы студента по 

учебной дисциплине или профессиональному модулю является обязательным элементом учебно-

методического комплекса преподавателя. В нем отражено содержание самостоятельной работы, 

время и формы и  выполнения. 

 

Форма тематического плана самостоятельной работы студентов 

 

№ Наименования тем Форма проведения Форма оценки Время, отведённое на 

выполнение работы 

 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 

-   составление контрольных вопросов по конспекту; 

-   аннотация; 

-   написание плана (краткого и развернутого); 

-   составление опорного конспекта; 

-   составление теста; 

-   заполнение таблицы; 

-   глоссарий, понятийный словарь. 

-   написание отчета. 

-   составление схемы. 

-   проведение опросов. 

-   составление дерева понятий, целей. 

-   наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе); 

-   сравнительный анализ тем, литературных источников; 

-   оформление газеты; 

-   презентация; 

-   компьютерное моделирование; 

-   изготовление макетов; 

-   изготовление учебных пособий; 

-   рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио и  

    видеотехники; 

-   самостоятельная работа студентов над учебной литературой; 

-   работа над текстом учебника по составлению: плана; конспекта; ответов на вопросы  

    преподавателя; таблиц; диаграмм и схем; 

-   работа над иллюстративным материалом учебника; 

-   выполнение упражнений и заданий на базе учебника: поиски примеров; 

    составление задач; 

-   работа с иной литературой и учебными пособиями: с художественной литературой; с  

    другими литературными источниками; со словарями; с атласом и контурными картами;  

    с наглядными пособиями; с диа- и кинофильмами; 

-   наблюдения; практические и лабораторные работы. 

3.7 Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных 

занятий по дисциплине или МДК. 

 

Примерная норма времени, отведённая на СРС 

 



      1. Подготовка: 

- к практическому (семинарскому) занятию 

0,5 – 1 час на 1 час аудиторного занятия 

Время зависит от сложности материала 

- к выполнению лабораторной  работы, оформлению отчета 

1-2 часа на 4-х часовую работу 

- к коллоквиуму 

5 часов на 1 коллоквиум 

- к контрольной  работе 

2-3 часа на 1 работу 

Зависит от сложности работы 

 

2. Проработка: 

- конспекта лекций 

0,5-1,0 час на 1 час 

- учебников, учебных пособий и обязательной литературы 

0,5-1,0 час на 1 час 

 

3. Изучение первоисточников по дисциплинам цикла ОГСЭ: 

- с составлением плана 

0,9-1,0 на 1 п.л.1 

- с составлением конспекта 

1,5-2,0 на 1 п.л. 

 

4.  Подготовка реферата, включая изучение источников и написание текста 

1 -1,5 часа на страницу реферата 

Объем реферата определяется преподавателем (оптимально 10-15 стр.) 

 

5. Написание докладов на заданные темы; редактирование текстов, перевод  

    текстов и др. 

1 -1,5 часа на страницу 

 

6. Графическое представление изучаемого материала (презентация  

    изучаемого материала) 

До 1 часа на схему, страницу презентации 

 

7. Составление справок, проспектов, проектов и др. 

 

0,5 – 1 час. на страницу 

Объем документа определяется преподавателем 

 

8. Составление по изученному материалу тестов, разного типа заданий/задач  

    и др. 

До 1 часа на задание 

 

9. Составление анкет для различного вида опросов 

До 5 часов на анкету 

Уровень сложности определяется преподавателем 

 

10. Участие в разработке круглых столов, деловых игр и др. 

До 6 часов на игру 

 

11. Составление ситуационных заданий 

До 5 часов на одно задание 



После практик, экскурсий и др. 

 

12. Посещение выставок, музеев, предприятий, конференций, круглых  

      столов, предусмотренных рабочей программой с последующим  

      составлением отчета (сообщения, реферата и др.) 

До 2 часов на 1 посещение 

 

13. Проведение социологических опросов и оформление его результатов 

До 12 часов на опрос 

 

14. Подготовка к написанию курсовой работы/проекта 

До 30 часов на 1 работу 

 

15. Выполнение заданий в компьютерном классе 

До 3 часов на задание 

 

16. Выполнение заданий по внеаудиторному чтению (иностранный язык) 

1 час на 10000 знаков текста 

 

17. Перевод текста с иностранного языка 

0,5-1,0 час на 1000 знаков 

 

18. Участие в конкурсах, встречах, олимпиадах и др. 

3 – 10 часов на мероприятие 

Зависит от уровня мероприятия (в колледже, городское, региональное,  

всероссийское, международное). 

 

19. Подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных  

      практиками 

- До 1,5 часа на задание 

 

20. Статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно- 

      популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и 

      научно-исследовательской работы. 

До 30 часов 

Зависит от уровня публикации 

 

21. Решение отдельных задач 

0,3-0,5 часа на 1 задачу 

 

 

  



3.8 Внеаудиторная СРС фиксируется в журнале теоретического обучения. 

 

3.9 Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

В частности, материально-техническое информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы студентов включает в себя: 

 

• библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами;  

 

• учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и методического центра;  

 

• компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET;  

• учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными договорами;  

• аудитории (кабинеты) для консультационной деятельности;  

• учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные материалы.  

 

 

4. Организация самостоятельной работы студентов 
 

 

4.1 Методика организации СРС зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой 

дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студена и условий учебной деятельности. 

 

4.2 Процесс организации СРС включает в себя следующие этапы: 

 

- подготовительный (анализ учебно-программной документации с целью выявления 

используемых преподавателями в учебном процессе видов самостоятельной работы, составление 

тематического плана самостоятельной работы, разработка форм самостоятельной работы, 

подготовка методического обеспечения, в том числе, разработка преподавателями заданий для 

самостоятельной работы); 

 

-  основной (реализация самостоятельной работы в ходе освоения программы учебной 

дисциплины и профессионального модуля, контроль выполнения самостоятельной работы, 

мониторинг эффективности использования применяемых форм самостоятельной работы, 

проведение корректирующих действий с целью актуализации форм и методов самостоятельной 

работы); 

 

-   заключительный (мониторинг эффективности использования применяемых форм 

самостоятельной работы, проведение корректирующих действий с целью актуализации форм и 

методов самостоятельной работы). 

 

4.3 Учебная часть, методическая служба: 

 

-   разрабатывают и утверждают нормативную документацию по СРС; 

 

-   информируют преподавателей о нормативных документах и рекомендациях  

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства общего и 

профессионального образования Орловской области; 

-   оказывают методическую помощь  по организации СРС: организует работу по 

комплектованию учебных кабинетов научной и учебной литературой, периодическими изданиями, 

учебными материалами и пособиями; 



-   контролируют планирование и организацию СРС. 

4.4 Преподаватели обеспечивают: 

-   реализацию системы форм и методов обучения в ОУ, методик самостоятельной работы, 

критериев оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 

-   систематический контроль  и оценку выполнения студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

4.5 Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может 

выполняться студентами индивидуально или коллективно (творческими группами), при этом 

преподаватель должен исходить из цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

4.6 Студент, не представивший результаты своей самостоятельной внеаудиторной работы, к 

итоговой аттестации по учебной дисциплине и профессиональному модулю не допускается. 

 

5. Система контроля  (мониторинг) самостоятельной работы студентов 

 
5.1. Психолого-педагогическая сущность мониторинга самостоятельной работы выражается 

в организации и корректировке учебной деятельности студентов, в помощи при возникающих 

затруднениях. 

5.2. Контроль СРС предусматривает: 

• соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

• объективность контроля;  

• валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить);  

• дифференциацию контрольно-измерительных материалов.  

5.3. Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из следующих 

вариантов: 

• текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, сообщения, 

доклада и д.п. (на практических занятиях);  

• решение ситуационных задач по практико - ориентированным дисциплинам;  

• конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;  

• представленный текст контрольной работы;  

• тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;  

• отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);  

• статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, учебном 

издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы, 

опубликованные по решению администрации колледжа;  

• представление изделия или продукта творческой деятельности студента.  

5.4. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

могут быть использованы Интернет-конференции, обмен информационными файлами, 

семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 

работ и электронных презентаций и др. 

5.5. Результаты самостоятельной учебно-исследовательской работы студентов могут быть 

опубликованы на сайте техникума, в специализированных студенческих или научных, научно-

методических изданиях, апробированы на научно-практических студенческих конференциях. 

5.6. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 

или в специально отведенное время (зачет, экзамен). 

5.7. Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

• уровень освоения студентов учебного материала;  

• умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

• сформированность общеучебных умений;  

• умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  



• обоснованность и четкость изложения ответа;  

• оформление материала в соответствии с требованиями;  

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия;  

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;  

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.  

 

6. Методические рекомендации  по подготовке письменных работ 
  

6. 1 Важной частью самостоятельной работы студента является подготовка и защита 

рефератов, докладов, проектов, эссе, контрольных и курсовых работ. 

Видами самостоятельной работы при изучении любой дисциплины являются подготовка 

доклада, реферата или конспекта. 

 

        6. 2 Доклад – это словесное или письменное изложение сообщения на определенную 

тему. 

  

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму: 
• Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

• Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 

• Составить план доклада. 

• Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё мнение и 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

• Прочитать текст и отредактировать его. 

• Оформить в соответствии с требованиями  к оформлению письменной     работы. 

  

Примерная структура доклада: 
• Титульный лист  

• Текст работы 

• Список использованной литературы 

 

6. 3  Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно-

информационное назначение. Рефераты, называемые также научными докладами, получили 

распространение в научно-исследовательских учреждениях, высшей школе, в системе 

политического просвещения, в народных университетах,  общеобразовательной школе и средних 

специальных учебных заведениях. 

  



В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

 

• Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

• Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

• Заключительный - оформление реферата. 

• Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

  

Структура реферата: 

 

• Титульный лист 

• Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, указываются 

страницы. 

• Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор источников и 

литературы.  

                        Объем введения составляет 2-3 страницы. 

• Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко и 

систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся противоречивые 

мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются и оцениваются с особой 

тщательностью и вниманием. 

• Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и 

тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения 

существенных вопросов. 

                        Объем заключения 2-3 страницы. 

  

6. 4  Конспект - это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 

соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, но к ним 

добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки самого 

читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, он носит название 

текстуальный конспект. Это самый “не развивающий” вид конспекта, так как при его составлении 

мысль студента практически выключается из работы, и все дело сводится к механическому 

переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в основном в форме 

изложения, пересказа — это свободный конспект. Если из прочитанного в качестве основных 

выделяются лишь одна или несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги 

— тематический конспект.  

 

 6. 5 Требования к оформлению и содержанию письменной работы 

Письменная работа (реферат, доклад и т.д.) должна отвечать определенным требованиям.  

 На Титульном листе необходимо указать следующие данные: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Ливенский строительный техникум 

  

  

 

 

 

Название реферата (доклада) 

  

   

 

 

 

Выполнил: 



 

 

        

 

6. 6 Список  использованной литературы оформляется следующим образом:             

• порядковый номер в списке;  

• фамилия и инициалы автора;  

• название книги (для статьи её заглавие, название сборника или журнала, его номер);  

• место и год выпуска. 

 

         При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы 

использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно вынесение 

ссылки в нижнюю левую часть листа. 

Адреса использованных интернет – источников обязательно должны быть указаны в списке 

использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом: 

ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с использованным 

текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги. 

 

6. 7 Оформление работы 

Письменная работа выполняется на листах А4, на одной стороне листа. Кегль – Times, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5. Рекомендуемый объем: 

Доклад -   3-5 листов формата А4; 

Реферат – 10-15 листов формата А4. 

При написании письменной работы  необходимо соблюдать следующие поля: 

   сверху 2 см 

   снизу   2 см 

   слева   3 см 

   справа 1,5 см 

        Абзац должен начинаться с расстояния 3,5 см. 

Все страницы работы  нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть сквозной, 

от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не 

проставляется. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются непосредственно 

после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. Каждая иллюстрация 

должна иметь название, которое приводится после слова Рис.  и  её номера. Нумерация 

иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту. 

Цифровой материал  оформляется в виде таблиц, которые располагаются непосредственно 

после текста.  Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы. Номер таблицы размещают в правом верхнем углу, над её заголовком после слова 

«Таблица».  Заголовок таблицы помещается над таблицей посредине. Заголовки граф начинают с 

прописных букв, а подзаголовки со строчных. Высота букв в таблице не должна быть менее 8 мм.   

ФИО студента,  курс, группа 

  

Руководитель: 

ФИО преподавателя 

  

20__ г. 
  



 Безусловно, при написании курсовой работы или доклада недопустимо ограничиваться 

одними только учебниками или пособиями. Следует изучить многие источники, что позволит 

полнее представить рассматриваемую проблему. Курсовые работы (проекты) следует выполнять в 

строгом соответствии с методическими указаниями по выполнению курсовой работы (проекта).  

 

7. Хранение выполненных студентами работ 

 
7.1 Комплекты выполненных студентами самостоятельных работ хранятся в течение 

учебного года с момента выполнения в кабинетах соответствующих дисциплин. По истечении 

указанного срока все самостоятельные работы, не представляющие интереса, списываются. 

7.2 Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий и наглядных материалов в кабинетах и лабораториях 

учебного заведения. 
 

 


