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1. Общие положения. 

 

1.1. Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания основной (или дополнительной) 

профессиональной образовательной программы СПО, которая осуществляется по заданию, 

при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

1.2. Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

 повышать ответственность обучающихся за свое обучение; 

 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 создавать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

1.3. В учебном процессе техникума реализуются два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная (выполняется на учебных занятиях в присутствии преподавателя, 

который ориентирует, консультирует обучающихся, оценивает и подводит итоги их 

деятельности); 

 внеаудиторная (т.е. собственно самостоятельная работа студентов, выполняется без 

непосредственного участия педагога, как правило, вне аудитории, в произвольном режиме 

времени). 

Самостоятельная работа одновременно является формой обучения, осуществляемой 

без непосредственного вмешательства преподавателя, и видом учебной деятельности, при 

котором самостоятельно выполняются задания учебно-познавательного, исследовательского 

и практического характера, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

образования (профессиональных и общих компетенций).  

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий. 

1.4. Основными характеристиками внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

 управление самостоятельной работой студента посредством предварительной 

фиксации конкретных  образовательных результатов самостоятельной работы; 

 наличие задания для самостоятельного выполнения; 

 отсутствие непосредственного взаимодействия с преподавателем в процессе 

выполнения задания.  

1.5.  По охвату обучающихся формы самостоятельной деятельности подразделяются 

на дифференцированные (индивидуальные или в составе малых групп) и фронтальные 

формы. Самостоятельная работа в техникуме может быть организована индивидуально с 

каждым обучающимся, с несколькими обучающимися (например, проектными командами) и 

для учебной группы (лекционного потока), в целом. 

1.6. Типы самостоятельной работы: 

 работы по образцу (формирование умений и навыков и их прочное закрепление); 

  реконструктивно-вариативные самостоятельные работы (осмысленный перенос  

знаний в типичные ситуации); 

  эвристические самостоятельные работы (формирование умений и навыков поиска 

ответа за пределами известного образца); 



БПОУ УР 

«РМТ» 

Положение  

о самостоятельной работе студентов 

в  БПОУ УР «Радиомеханический техникум имени В.А.Шутова» 

РИ № 23 

 

 

 

2 

 работы, в ходе которых обучающиеся получают принципиально новые знания 

(получение опыта самостоятельного поиска). 

1.7. Специфика организации самостоятельной работы разного типа обусловлена: 

  частотой вмешательства педагога в действия или деятельность обучаемого, 

  содержанием деятельности,  предъявляемым  обучаемому,  

  степенью детализации форм, методов, ресурсов, 

  различной степенью активности обучаемого. 

1.8. Этапы организации самостоятельной работы 

 формулирование цели (целей) конкретной самостоятельной работы; 

 определение планируемых результатов обучения и способов их верификации; 

 подбор или разработка средств оценки достижения планируемых результатов 

обучения;  

 отбор содержания, с которым работает студент в рамках данной самостоятельной 

работы, форм, методов, технологий его деятельности, определение ресурсов, необходимых 

ему для осуществления данной самостоятельной работы; 

 определение реперных точек самостоятельной работы, содержания, объема, 

формата, периодичности инструктажа (консультирования); 

 предъявление обучающимся планируемых образовательных результатов в рамках 

первичного инструктажа или консультирования; 

 осуществление промежуточного консультирования (если предусмотрено) и 

мониторинга продвижения.  

1.9. В техникуме реализуются следующие условия организации самостоятельной 

работы, регламентированные ФГОС СПО: 

- обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею преподавателями; 

 соблюдение предельного значения максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся (54 академических часа в неделю), включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы; 

 соблюдение предельного значения максимального объема аудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования – 36 академических часов в неделю; 

 информирование преподавателями обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения об установленных конкретных формах и процедурах текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждому профессиональному модулю, учебной 

дисциплине, в том числе – в рамках самостоятельной работы; 

 предоставление возможности реализации по дисциплине «Физическая культура» 

еженедельно 2 часов самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных кружках и секциях); 

 сопровождение внеаудиторной самостоятельной работы методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение; 

 обеспечение доступа каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП, изданными за 

последние 5 лет (не менее чем одному учебному печатному и/или электронному изданию) по 

каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одному учебно-методическому 

печатному и/или электронному изданию по каждому МДК (включая электронные базы 

периодических изданий); 

 обеспечение доступа каждого обучающегося к официальным, справочно-

библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1-2 экземпляра на 100 

обучающихся; 
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 обеспечение доступа каждого обучающегося к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов; 

 обеспечение доступа каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 

с возможностью оперативного обмена информацией с отечественными учреждениями и 

организациями. 

 

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

2.1. ФГОС СПО предусматривают новое качество планирования самостоятельной 

работы обучающихся (с ориентацией на образовательные результаты). 

2.2. Техникум самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной 

работы в целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин, по каждой 

дисциплине, МДК, ПМ, исходя из объемов максимальной и обязательной учебной нагрузки, 

предусмотренных ФГОС СПО. Как правило, он должен составлять примерно 30% времени 

(для очной формы получения образования), отведенного на обязательную учебную нагрузку 

по данному профессиональному модулю, учебной дисциплине. 

2.3. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

 в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, по каждому из циклов 

дисциплин, по каждой дисциплине; 

 в рабочих программах учебных дисциплин и ПМ. 

2.4. В рабочей программе профессионального модуля в составе ОПОП СПО 

показатели трудоемкости самостоятельной работы (в час.) указываются по всем входящим в 

его состав разделам в п. 3 «Структура и содержание профессионального модуля» (3.1 

«Тематический план профессионального модуля»). Для специальностей СПО в 

обозначенную трудоемкость самостоятельной работы входит время, отводимое на выполне-

ние курсовой работы (проекта), если это предусмотрено учебным планом. В Приложении А 

представлен пример оформления п.3.1 в ПМ. 

2.5. Затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания определяются эмпирически с учетом наблюдений за выполнением 

обучающимися аудиторной самостоятельной работы, их опроса о затратах времени на то или 

иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с 

внесением поправочного коэффициента на подготовку обучающихся. По совокупности 

заданий определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по 

модулю. При разработке рабочей программы оценивается потенциальная потребность 

обучающихся в консультациях, а также объем времени на контрольные мероприятия по 

оценке результатов.  

2.6. На этапе планирования в качестве ориентира в расчете трудоемкости 

используются примерные нормы времени, приведенные в Приложении Б. 

2.7. Тематика самостоятельной работы по каждому разделу профессионального 

модуля расписывается в п. 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю» с 

формулировкой конкретных заданий по схеме:  

Действие  Продукт  Дидактические единицы 

Примеры формулировок приведены в методическом пособии по организации 

самостоятельной работы.  

2.8. В рабочей программе учебной дисциплины в разделе 2 «Структура и содержание 

учебной дисциплины» указываются показатели трудоемкости самостоятельной работы в 

целом и по отдельным видам заданий (см. Приложение В). 

2.9. Видами заданий внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 
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 текущая работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы, аудио- и видеозаписей; составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста (составление структурно-логической схемы); 

конспектирование текста; выписки из текста; составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; подготовка ответов на конт-

рольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 изучение нормативных материалов (конспектирование, выписки из текста);  

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

проблеме дисциплины, курса; составление библиографии; 

 работа со словарями и справочниками;  

 выполнение учебно-исследовательской работы;  

 подготовка сообщений, докладов к выступлению на семинаре, конференции;  

 написание реферата по заданной проблеме; 

 подготовка к практическим, семинарским занятиям, к контрольной работе, к зачету, 

экзамену; 

 составление тематических кроссвордов;  

 тестирование; 

 домашние задания репродуктивного характера, предусматривающие решение задач, 

выполнение упражнений и т.д.; 

 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 работ (проектов);  

 экспериментально-конструкторская работа;  

 лабораторное наблюдение и экспериментирование; 

 упражнения на тренажере;  

 упражнения спортивно-оздоровительного характера;  

 рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 

 составление технологических карт и схем; 

 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме; 

 составление моделей и схем на основе статистических материалов. 

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

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, изучаемой дисциплины (модуля), индивидуальные особенности студента. 

2.11. Тематика самостоятельной работы расписывается в разделе 2.2 «Тематический 

план и содержание учебной дисциплины» по каждой теме учебной дисциплины. При этом 

указываются объемы времени, выделяемого на самостоятельную работу по каждой теме. 

2.12. При планировании самостоятельной работы учитываются требования ФГОС по 

освоению обучающимися общих компетенций, которые входят в состав планируемых 

образовательных результатов по учебным дисциплинам и ПМ.  

2.13. Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, может осуществляться обучающимися в инициативном 

порядке, с целью реализации собственных учебных и профессиональных интересов. 
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2.14. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в 

режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 

3. Контроль и оценка результатов самостоятельной работы. 

 

3.1. Преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей осуществляют  

мониторинг самостоятельной работы  – систематическое (с определенной 

периодичностью) отслеживание хода и результатов самостоятельной деятельности 

обучающихся. Задачи мониторинга: выявление отклонений от достижения целей 

(планируемых образовательных результатов), корректировка учебной деятельности 

обучающихся, оказание оперативной помощи и информационной поддержки при 

возникающих у них затруднениях. 

3.2 Результаты самостоятельной работы оцениваются в ходе текущего контроля и 

учитываются в процессе промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному 

модулю, учебной дисциплине.  

3.3. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

учебной деятельности студента на семинарских, практических, лабораторных занятиях по 

профессиональному модулю, учебной дисциплине или в специально отведенное время 

(зачет, экзамен). 

3.4. Для оценки результатов выполнения заданий самостоятельной работы 

преподавателями разрабатываются показатели и критерии оценки. В начале обучения по 

профессиональному модулю, учебной дисциплине преподаватели представляют 

обучающимся информацию о содержании самостоятельной работы, формах и методах 

контроля, показателях и критериях оценки качества выполнения заданий. 

3.5. Одним из инструментов оценивания и учета продуктов самостоятельной 

деятельности обучающихся является формирование «портфолио»: 

- портфолио достижений (представляет собой личный выбор работ обучающимся, 

который сам отбирает и формирует свой «портфель»; собираются учебные продукты, 

выполненные в процессе самостоятельной работы, за определенный промежуток времени, 

которые обучающийся рассматривает как собственное достижение); 

 портфолио-отчет (содержит индивидуальные текущие работы: тесты, эссе, 

проектные работы, списки литературы и т.д.; это своеобразный дневник самостоятельной 

деятельности); 

 портфолио-самооценка (содержит как работы обучающегося, так и заметки 

преподавателя по поводу работ, оценки за выполненные задания с характеристикой и 

объяснениями, а также самооценки обучающегося). 

3.6. Данные подходы к оцениванию требуют изменения позиции преподавателя, 

который перед изучением профессионального модуля, учебной дисциплины предъявляет 

обучающимся систему оценивания результатов его освоения, в том числе в рамках 

самостоятельной работы. Меняется и позиция студента, который становится активным 

участником процессов оценивания, что способствует осознанию получаемого опыта учебно-

профессиональной деятельности и интеграции знаний и умений в компетенции. 

 

4. Управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов. 

 

4.1. Управление самостоятельной работой обучающихся в техникуме осуществляется 

в рамках распределенного управления (соуправления). Его субъектами выступают: 

 администрация техникума (общее руководство самостоятельной работой 

осуществляет заместитель директора по учебной работе); 
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 методический совет техникума; 

 учебная часть; 

 методические комиссии; 

 преподаватели и мастера производственного обучения; 

 библиотека; 

 обучающиеся (самоуправление). 

4.2. Функции администрации в части планирования, организации, контроля и 

координации самостоятельной работы обучающихся:  

 изменение учебных планов, принятие документов, регламентирующих 

самостоятельную работу в техникуме; 

 информирование структурных подразделений техникума о нормативных документах 

и рекомендациях Министерства образования и науки РФ, регионального органа управления 

образованием; 

 создание информационного пространства в техникуме для проведения 

самостоятельной работы: читального зала, оснащенного в соответствии с требованиями 

ФГОС, аудиторий, кабинетов, компьютерных классов с доступом в Интернет; 

 ресурсное обеспечение создания ОПОП СПО и учебно-методических комплексов 

профессиональных модулей, учебных дисциплин; 

 материально-техническое обеспечение самостоятельной работы. 

4.3. Функции методического совета в части планирования, организации, контроля и 

координации самостоятельной работы обучающихся:  

 комплексная координация организации, планирования и контроля самостоятельной 

работы в техникуме; 

 осуществление контроля своевременности составления преподавателями графиков 

самостоятельной работой обучающихся; 

 отслеживание обеспеченности учебной и учебно-методической литературой для 

самостоятельной работой обучающихся; 

 осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании 

самостоятельной работой обучающихся. подготовка пакета необходимых для 

самостоятельной работы обучающихся материалов, в том числе электронных, по всем дис-

циплинам и профессиональным модулям, обеспечиваемым комиссией; 

 отслеживание обеспеченности учебниками и учебными пособиями, в том числе на 

электронных носителях, всех профессиональных модулей, дисциплин в составе ОПОП, 

реализуемых в колледже; 

 осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании 

самостоятельной работы каждым преподавателем; 

 разработка программ, методических указаний по самостоятельной работе, 

электронных учебников и учебных пособий; 

 мониторинг хода и результатов самостоятельной работы; 

 изучение бюджета времени обучающихся (самофотография, хронометраж времени 

учебной самостоятельной деятельности); 

 анализ эффективности самостоятельной работы обучающихся, внесение корректив в 

ее организацию; 

 мониторинг развития навыков самостоятельной работы обучающихся и разработка 

рекомендаций по их совершенствованию. 

4.4. Функции учебной части в части планирования, организации, контроля и 

координации самостоятельной работы обучающихся:  

 контроль за планированием и организацией самостоятельной работы обучающихся; 

 составление расписания консультаций; 
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4.5. Функции команды преподавателей-разработчиков  профессиональных модулей 

в части планирования, организации, контроля и координации самостоятельной работы 

обучающихся:  

 определение цели самостоятельной работы по профессиональному модулю на 

основе компетентностного подхода; 

 планирование самостоятельной работы обучающихся в рамках профессионального 

модуля; 

 согласование и координация видов и объемов самостоятельной работы по 

различным учебным курсам в составе профессионального модуля; 

 создание заданий на самостоятельную работу и контрольно-измерительных 

материалов для оценки ее результатов по междисциплинарным курсам, профессиональному 

модулю, в целом; 

 составление методических рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы; 

4.6. Функции преподавателей и мастеров  производственного обучения в части 

планирования, организации, контроля и координации самостоятельной работы 

обучающихся:  

 знакомство студентов с системой форм и методов, методикой самостоятельной 

работы, критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы; с целями, 

средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы; 

 разработка плана самостоятельной работы по учебной дисциплине, модулю; 

 определение объема учебного содержания и количества часов, отводимых на 

самостоятельную работу в рамках учебных дисциплин, практик; 

 подготовка пакетов контрольно-измерительных материалов и определение 

периодичности контроля; 

 выработка системы индивидуальной работы с обучающимися; 

 формирование навыков самостоятельной работы обучающихся; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций по методике 

самостоятельной работы в рамках общего объема времени, выделенного на консультации; 

 разработка учебно-методических комплексов, пособий, материалов для организации 

самостоятельной работы в печатном и электронном форматах в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 формирование банка заданий для самостоятельной работы, в том числе - рефератов и 

докладов; курсовых работ (проектов) и методических рекомендаций по их выполнению; 

квалификационных работ и методических рекомендаций по их выполнению; 

 информирование обучающихся о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств по своей дисциплине, курсу; 

 осуществление систематического контроля за выполнением обучающимися графика 

самостоятельной работы; 

 анализ и оценка хода и результатов самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, практикам. 

4.7. Функции библиотеки в части планирования, организации, контроля и 

координации самостоятельной работы обучающихся:  

 организация занятий по библиотековедению и библиографии с целью формирования 

навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе, умения ориентироваться в 

справочно-библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах 

данных; 

 оказание помощи обучающимся в организации самостоятельных занятий; 
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 организация доступа обучающихся к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, предоставление 

возможности выхода в Интернет. 

 

5. Деятельность студента по освоению навыков учебной самостоятельной 

работы. 

 

5.1. Функции обучающихся: 

 знакомство с плановым объёмом самостоятельной работы, формами ее организации, 

способами и критериями оценки результатов по каждому профессиональному модулю, 

учебной дисциплине; 

 составление персонального плана самостоятельной работы; 

 формирование рекомендованных комплектов учебно-методических материалов 

(учебники, учебные пособия, методические указания, нормативные материалы и т.д.) по 

каждому профессиональному модулю, учебной дисциплине; 

 знакомство с технологией доступа к учебной информации в библиотеке, 

компьютерном классе образовательного учреждения; 

 систематическое выполнение самостоятельной работы в соответствии с 

персональным планом; 

 освоение дидактических единиц содержания ОПОП, выносимых на са-

мостоятельную работу; 

 регулярное предоставление преподавателям, мастерам производственного обучения 

результатов самостоятельной работы в соответствии с графиком и технологической картой; 

 своевременное прохождение текущей и промежуточной аттестации по каждому 

профессиональному модулю, учебной дисциплине. 

5.2. В части планирования самостоятельной работы студент должен осуществлять 

самостоятельную работу в соответствии с графиком, предложенным преподавателем. 

Студент может в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

студентов предложить и обосновать индивидуальный график выполнения и отчетности по 

результатам самостоятельной работы студентов 

5.3. В части организации  самостоятельной работы студент должен осуществлять 

самостоятельную работу в организационных формах, предусмотренных учебным планом. 

Студент может предлагать свои варианты организационных форм, использовать для 

самостоятельной работы иные методические пособия, разработки, учебные пособия, сверх 

предложенного преподавателем перечня по согласованию с ним. 

5.4. В части контроля образовательных результатов самостоятельной работы 

студент должен выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов и видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

Студент может использовать не только контроль, но и самоконтроль  результатов 

самостоятельной работы в соответствии  с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 
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Приложение А 

Пример оформления тематического плана 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 Раздел 1. Ведение 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

244 96 32 20 48 40 - 100 

ПК 4-5 Раздел 2. Эксплуатация систем 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

185 70 18 35 - 80 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

-  - 

Всего: 429 166 50 20 83 40 - 180 
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Приложение Б 

Примерные нормы времени самостоятельной работы  

(на основе среднестатистических данных  

российского обследования студентов-заочников) 

 

 в среднем обучающиеся имеют до 2 часов в день на самостоятельную работу, что 

составляет в неделю (за  исключением выходного дня), примерно 10 часов; 

 если обучающийся   тратит в неделю на самостоятельную работу менее 6 часов, то у 

него, скорее всего, возникнут проблемы в освоении материала; 

 на подготовку к одному практическому занятию обучающимся, как правило, 

требуется от 1,5 до 3 часов (в среднем - 2 часа); /   на выполнение одной письменной 

контрольной работы – 10 и более часов; 

 на выполнение одной курсовой работы - 25 и более часов; 

 на подготовку к зачету - около 15 часов; 

 на подготовку к экзамену - 25 и более часов; 

 большинство обучающихся могут прочитать в час не более 10 страниц учебника по 

специальности и еще меньше – по предметам гуманитарного цикла. 
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Приложение В 

Пример перечисления видов самостоятельной работы 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 контрольная работа 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

- выполнение упражнений, решение задач 19 

- подготовка докладов, сообщений 12 

- работа с учебной литературой и нормативной документацией (составление 

таблиц, кластеров, конспектирование и т.п.) 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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