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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по специальности; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина. 
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1. Назначение и область применения 
 

Данное положение определяет место самостоятельной работы студентов (далее – СРС) в 

образовательном процессе, а также регламентирует организацию СРС, ориентировочные нормы 

времени для расчета объема учебной работы по обеспечению СРС. 

Действие настоящего Положения об организации самостоятельной работы обучающихся 

распространяется на следующие структурные подразделения техникума: 

 Учебно-методический отдел 

 

2. Описание 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1.СРС в Сарапульском техникуме машиностроения и информационных технологий  

рассматривается как обязательная составляющая процесса подготовки специалистов среднего 

профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки и как 

условие  

- формирования познавательной активности студентов и самостоятельности при обучении, 

навыков к самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи с 

использованием всего потенциала современных средств, потребности к непрерывному 

самообразованию и совершенствованию своих знаний;  

- приобретения  опыта планирования и организации рабочего времени и расширение 

кругозора; - формирования исполнительской и творческой активности и самостоятельности как 

качеств личности, как способности и потребности выявлять проблемы, искать и находить пути 

их решения, применять ее результаты для решения практических и профессиональных задач. 

2.1.2. Организация СРС основывается на признании следующих  закономерностей 

организации самостоятельного учебного труда: 

- психолого-педагогической обоснованности, предполагающей внутреннее стремление, 

морально-волевую готовность и желание студента выполнять учебный труд самостоятельно, 

без внешних побуждений; 

- воспитывающего характера, заключающегося в формировании у студента научного 

мировоззрения, качеств социально активной, деятельной, современной личности; 

- взаимосвязи самостоятельного учебного труда с учебно-воспитательным процессом, 

единство знаний и деятельности как главного средства познания. 

2.1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все виды СРС, 

выполняемой в рамках реализации основных образовательных программ Сарапульского 

техникума машиностроения и информационных технологий  (далее – техникум). 

2.2. Цели и принципы самостоятельной работы студентов 

2.2.1. СРС – учебный труд, реализуемый обучающимися с заданной степенью 

самостоятельности и проводящийся с целью: 

- непрерывности процесса формирования общих и профессиональных компетенций 

(закрепление и расширение полученных знаний и умений, получение опыта самостоятельной 

деятельности); 
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- формирования познавательной компетенции (систематизация, оценка учебно-

профессиональной информации, самостоятельная идентификации собственных 

образовательных потребностей); 

- формирования методической компетенции (способность и готовность к 

самостоятельному выбору и применению освоенных методов, способов при выполнении 

учебно-профессиональных заданий); 

- формирования организационной компетенции (способность и готовность 

самостоятельно организовывать учебно-профессиональную деятельность на основе ее 

планирования и оценки). 

2.2.2. Организация  самостоятельной учебной деятельности основывается на 

принципах: 

-  научности;   

-  наглядности; 

-  систематичности, последовательности, преемственности;  

-  ориентирования на результат; 

-  сознательности и активности;   

- индивидуализации стиля (вариативности) самостоятельного учебного труда; 

- доступности и посильности самостоятельной работы;   

- учета трудоемкости учебных дисциплин и оптимального планирования 

самостоятельной работы. 

2.3. Виды самостоятельной работы студентов 

2.3.1. В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) самостоятельная 

работа – один из основных видов учебных занятий, который может носить как аудиторный, так 

и внеаудиторный характер. 

2.3.2. Необходимым условием самостоятельности работа является включение в неѐ 

элементов обдумывания и осмысления студентом своей деятельности, ее результатов и выводов 

из нее.  

        Аудиторная самостоятельная работа предполагает самостоятельную  

деятельность по приобретению знаний и/или выполнению заданий на учебных занятиях 

(формирование общих и профессиональных компетенций) в соответствии с расписанием. 

          Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает деятельность по 

формированию общих и профессиональных компетенций, познавательной, методической, 

организационной компетенций через самостоятельное приобретение знаний и/или выполнение 

заданий вне аудиторных занятий (вне расписания) и подразделяется на обязательную и 

контролируемую. 

         Обязательная самостоятельная работа заключается в подготовке студента к 

текущим аудиторным занятиям. Результаты подготовки проявляются в активности студента на 

занятиях и уровне выполнения всех форм аудиторного контроля. Объем обязательной 

самостоятельной работы регулируется графиком учебного процесса и рабочей программой 

дисциплины (модуля). 

         Контролируемая самостоятельная работа направлена на формирование всех 

видов компетенций. Результаты подготовки проявляются в ускорении профессионального 

развития и совершенствовании личностных качеств студентов. Контролируемая 

самостоятельная работа подразделяется на профессионально-ориентированную и личностно-

ориентированную. 
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        Профессионально-ориентированная самостоятельная работа заключается в 

участии студента в работе предметных кружков, профессиональных лабораториях, в научных 

конференциях разного уровня, в написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  

         Личностно-ориентированная  самостоятельная работа заключается в участии 

студента в общественной жизни колледжа: структурах студенческого самоуправления, 

творческих клубах, клубах по интересам, а также в спортивной организации. 

 2.3.3. По степени познавательной самостоятельности студентов СРС классифицируется 

по уровням (см. Приложение 1): 

          Репродуктивный (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, просмотр, 

конспектирование, прослушивание, заучивание, пересказ, запоминание, посторенние и т.д.); 

          Реконструктивный (познавательно-поисковый) – выполнение заданий с 

обязательным преобразованием информации (подготовка сообщений, докладов, выступлений, 

подбор литературы, написание контрольной, составление планов, конспектов, аннотаций); 

          Творческий (поисковый) –  анализ  информации, получение новой информации с 

целью развития творческого мышления (написание рефератов, статей, участие в учебно-

исследовательской работе, подготовка курсовой и выпускной квалификационной работы, 

выполнение специальных творческих заданий, проектов и др.)..  

2.4. Содержание самостоятельной работы 

 

2.4.1. В ходе аудиторного занятия каждой учебной дисциплине студент может 

выполнять следующую самостоятельную работу: 

- чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, основной литературы); 

- использование аудио- и видеозаписей, средств мультимедиа, электронных средств 

обучения;  

- составление плана текста; 

- графическое изображение структуры текста;  

- конспектирование текста, изложение содержания материала;  

- выписки из текста;  

- работа со словарями и справочниками;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- учебно-исследовательская работа (решение типовых задач; выполнение лабораторных 

и практических работ, выполнение расчетов по известным алгоритмам, построение графиков, 

выполнение чертежей; перевод текста с иностранного языка или на него; создание алгоритмов 

компьютерных программ);  

- оформление отчетов, заполнение рабочих тетрадей; 

- выполнение контрольных работ, тестов текущего и рубежного контроля, 

самопроверки; выполнение работы над ошибками; 

- участие индивидуально или в составе команды в творческих, исследовательских, 

игровых занятиях. 

2.4.2. Аудиторная самостоятельная работа преимущественно должна носить 

репродуктивный характер. 

2.4.3. Обязательная самостоятельная работа осуществляется студентом дома или в 

читальном зале библиотеки колледжа и может заключаться в следующей деятельности: 

- работа с конспектом лекции (повторная работа над пройденным учебным 

материалом);  



  Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий 

П «Об организации самостоятельной работы обучающихся» 

СК-УМД-5.1 

 

Версия: 1.0  Стр. 6 из 14 

 

 

- работа с незнакомым теоретическим материалом (учебником, первоисточником, 

дополнительной литературой, аудио- и видеозаписями, средствами дистанционного обучения): 

классификация, систематизация, сопоставление информации, создание сводных таблиц, 

диаграмм; критический анализ содержания, выявление закономерностей и противоречий, 

оценка правильности принятия решений, сопоставление информации из разных источников; 

- составление плана и тезисов ответа;  

- 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; 

- оформление результатов учебно-исследовательской работы (анализ и интерпретация 

результатов, формулировка выводов, тестирование алгоритмов компьютерных программ);  

- выполнение домашней работы (задания по образцу аудиторных); 

- подготовка к контрольным работам, зачетам, экзаменам; 

- курсовое и дипломное проектирование. 

2.4.4. Обязательная самостоятельная работа преимущественно должна носить 

реконструктивный характер. 

2.4.5. Контролируемая самостоятельная работа осуществляется студентом в колледже и 

может заключаться в следующей деятельности: 

- изучение материала, не вошедшего в аудиторную учебную нагрузку, требующего 

изучение дополнительной литературы, справочников, источников периодической печати, сети 

Интернет, работу со средствами дистанционного обучения; 

- решение индивидуальных (вариативных) задач и упражнений поискового, 

творческого или профессионального характера; решение типовых задач повышенной 

сложности. 

- упражнения на тренажере;  

- упражнения спортивно-оздоровительного характера;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности;  

- рефлексивный анализ профессиональных умений; 

- подготовка к участию в конференциях, олимпиадах; 

- работа над общим проектом в рамках учебной, опытно-экспериментальной или 

общественной деятельности; 

- отчет о выполнении курсового или дипломного проекта.  

2.4.6. Контролируемая самостоятельная работа обязательно должна носить творческий 

характер. 

2.5. Планирование самостоятельной работы 

 

2.5.1. Аудиторная самостоятельная работа является частью обязательной учебной 

нагрузки, реализуется за счет времени аудиторного занятия и планируется преподавателем. 

2.5.2. Преподавателем учебной дисциплины (модуля) эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного задания: на 

основании наблюдений за выполнением студентами аудиторной самостоятельной работы, 
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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 

подготовки студентов. 

2.5.3. Эффективное использование аудиторной самостоятельной работы – один из 

показателей квалификации преподавателя. 

2.5.4. Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу (в целом по 

теоретическому обучению, по блокам дисциплин, модулям, по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу) определяется  техникумом (исходя из объемов максимального 

объема учебной нагрузки и объема обязательной учебной нагрузки)  и находит отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 

дисциплин, по каждой дисциплине (с учетом требований к уровню подготовки студентов, 

сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, входящим в цикл); 

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по 

разделам или темам (в зависимости от уровня освоения студентами учебного материала, с 

учетом требований к уровню подготовки студентов (иметь представление, знать, владеть 

умениями)). 

2.5.5. При планировании преподавателем обязательной самостоятельной работы 

необходимо учитывать следующее: 

 Планирование объема времени осуществляется при составлении рабочей 

программы учебной дисциплины в соответствии с установленными нормами.  

 Содержание самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программам учебной 

дисциплины. 

 Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер должны 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

2.5.6. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при планировании 

содержания обязательной самостоятельной работы преподавателем устанавливается: 

для тем, изучаемых на аудиторных занятиях: 

- объем времени на работу с конспектами лекции (с учетом содержания работы: 

повторная работа над пройденным учебным материалом, аналитическая обработка материала, 

ответы на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов, изучение нормативных 

материалов);  

- перечень тем и объем времени на создание рефератов (с учетом содержания работы: 

составление, набор и печать, подготовка к докладу, выступлению перед аудиторией); 

- объем времени на выполнение домашней работы.  

для тем, вынесенных на самостоятельное изучение:  

- объем времени на работу с незнакомым теоретическим материалом; 

- перечень тем и объем времени на создание рефератов (с учетом содержания работы: 

составление, набор и печать, подготовка к докладу, выступлению перед аудиторией). 

2.5.7. Для промежуточной аттестации - объем времени на подготовку к итоговой 

контрольной работе, зачету, экзамену по одной дисциплине, комплексному экзамену. 

2.5.8. При наличии курсового проектирования: перечень тем и объем времени для 

работы над курсовым проектом (курсовой работой). 

2.5.9. В рабочей программе кроме того указываются рекомендуемые студентам 

организационные формы обязательной самостоятельной работы, формы и методы контроля 

результатов работы, методическое и учебное оснащение. 
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2.5.10. Цикловые комиссии  на своих заседаниях в рамках планирования 

самостоятельной работы: 

- рассматривают предложения преподавателей по планированию обязательной 

самостоятельной работы по дисциплине, при необходимости вносят коррективы с учетом 

сложности и объема изучаемого материала учебной дисциплины, учебного и методического 

обеспечения; 

- рассматривают систему заданий для самостоятельной работы; темы рефератов и 

докладов; инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ, 

тренировочных упражнений, домашних заданий; темы курсовых работ; списки обязательной и 

дополнительной литературы. 

2.5.11. Информация о планировании обязательной самостоятельной работы размещается 

на информационном стенде в учебном кабинете (лаборатории), учебной сети техникума.  

2.6. Организация и руководство самостоятельной работой студентов 

 

2.6.1. Организация и руководство СРС осуществляется каждым преподавателем по 

учебным дисциплинам. 

2.6.2.  Общие требования к организации самостоятельной работы: 

- отдавать предпочтение индивидуальным или групповым формам, использовать 

дифференцированный подход;  

- последовательно увеличивать объемы самостоятельной работы по мере овладения 

студентами навыками самообразования, расширять используемые формы; 

- постоянно повышать творческий характер выполняемых работ, активно включать в 

них элементы обобщения практического опыта, научного исследования. 

2.6.3. Преподаватель должен управлять самостоятельной работой, контролируя и 

консультируя студента в течение всего периода обучения: 

 2.6.4. Для обеспечения эффективности самостоятельной работы преподавателями 

разрабатываются методические указания по организации учебных занятий, регламентирующие 

как различные виды аудиторных занятий, так и самостоятельную работу студентов с четким 

определением объемов заданий, трудоемкости их выполнения, формами контроля.  

 2.6.5. Указания, подготовленные по каждому тематическому блоку учебного курса, 

должны отражать основные вопросы лекций, практических и лабораторных занятий, 

необходимый перечень подлежащих изучению литературных источников.  

 2.6.6. Указания издаются типографским способом, распространяются в учебных группах, 

как библиотекой, так в учебных кабинетах (лабораториях) и служат необходимым 

организующим моментов учебного процесса.  

 2.6.7. Преподаватель ведет учет рабочего времени и отражает его в индивидуальном 

плане. 

2.6.8. 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 самостоятельной работы студентов 

 2.7.1. Контроль результатов аудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени учебного занятия и может проходить в письменной, устной 

или смешанной форме. 
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 2.7.2. Контроль результатов обязательной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине (не более 10% аудиторного времени теоретических занятий, не более 35% 

аудиторного времени лабораторно-практических занятий, не более 65% времени аудиторного 

курсового проектирования) и должен проходить преимущественно в форме защиты проекта 

(доклада, реферата), с представлением изделия или продукта творческой деятельности 

студента. 

 2.7.3. В качестве организационных форм контроля обязательной самостоятельной 

работы студентов, входящих в рабочую программу по дисциплине, могут быть использованы 

семинарские занятия, коллоквиумы, текущие зачеты, текущие контрольные работы, защита 

курсового проекта (работы). 

 2.7.4. Подведение результатов контролируемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени кружковой (секционной) работы преподавателя (в 

соответствии с расписанием дополнительных занятий) и основывается на фактах творческих 

достижений студентов. 

 2.7.5.  Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

  -  для аудиторной самостоятельной работы – уровень освоения студентом учебного 

материала. 

  - для обязательной (внеаудиторной) самостоятельной работы: умение студента 

использовать теоретические знания при выполнении практических задач, сформированность 

общеучебных умений, обоснованность и четкость изложения ответа, оформление материала в 

соответствии с требованиями. 

 

3.Ответственность и полномочия 

 

Обучающийся   
(студент) 

 знакомство с плановым объѐмом самостоятельной работы, формами 

ее организации, способами и критериями оценки результатов по 

каждому профессиональному модулю, учебной дисциплине; 

 составление персонального плана самостоятельной работы; 

 знакомство с технологией доступа к учебной информации в 

библиотеке и компьютерном классе образовательного учреждения; 

 систематическое выполнение самостоятельной работы в 

соответствии с персональным планом; 

 освоение дидактических единиц содержания ОПОП, выносимых на 

самостоятельную 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. 

Преподаватели, 

руководители 

практики 

  знакомство студентов с системой форм и методов, методикой са-

мостоятельной 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, от-
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водимых на самостоятельную работу в рамках учебных дисциплин, 

практик; 

 подготовка пакетов контрольно-измерительных материалов и оп-

ределение периодичности контроля; 

 выработка системы индивидуальной работы с обучающимися; 

 формирование навыков самостоятельной работы обучающихся; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций по мето-

дике самостоятельной работы в рамках общего объема времени, 

выделенного на консультации; 

 разработка учебно-методических комплексов, пособий, материалов 

в печатном и электронном форматах для организации самостоятельной 

работы в соответствии с требованиями ФГОС;  

 формирование банка заданий для самостоятельной работы; 

 информирование обучающихся о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств по своей дисциплине, 

курсу; 

 осуществление систематического контроля за выполнением обу-

чающимися графика самостоятельной работы; 

анализ и оценка хода и результатов самостоятельной работы по 

учебной дисциплине, практикам. 

Начальник УМО, 

методист 

 комплексная координация организации, планирования и контроля 

самостоятельной работы в техникуме; 

 мониторинг обеспеченности учебной и учебно-методической 

литературой для самостоятельной работой обучающихся; 

 осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании 

самостоятельной работой обучающихся; 

 методическое сопровождение организации самостоятельной работы 

обучающихся; 
- мониторинг развития навыков самостоятельной работы обучающихся 

и разработка рекомендаций по их совершенствованию. 

Заместители 

директора  

(УР, УПР и ВР) 

общее руководство самостоятельной работой обучающихся: 

 изменение учебных планов, принятие документов, регламенти-

рующих самостоятельную работу в техникуме; 

 информирование структурных подразделений о нормативных 

документах и рекомендациях Министерства образования и науки РФ, 

регионального органа управления образованием; 

 создание информационного пространства 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. 
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4. Нормативные документы и локальные акты 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО (по специальностям) 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

4. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Министерство образования и науки  

Российской Федерации  от 27 августа  2009г.) 

5. Устав техникума и изменения к нему 

6. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ» 

 

 

5. Приложения 

 

Приложение 1. Уровни самостоятельной работы студента 

Приложение 2. Нормы времени для реализации обязательной самостоятельной работы 

(для студента) 
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Приложение 1  

Уровни самостоятельной работы студента 

Критерии Уровни 

Репродуктивный Реконструктивный Поисковый 

Мотивы  

самообразов

ания 

Стихийные, 

неустойчивые 

(любознательность, 

интерес к предмету, ко 

всему окружающему) 

Познавательные, рост  

самообразования 

Социально-значимые, 

связанные с 

реализацией идеалов и 

жизненных планов, 

призвания 

Характер 

знаний 

Локальные, не 

объединяются с 

другими, быстро 

забываются 

Возрастает удельный 

вес знаний; улучшается 

их качество 

Целостный характер, 

глубокие, прочные, 

разносторонние, 

универсальные 

Умения 

работать с 

источниками 

Не систематизированы; 

студенты много 

читают, обращаются к 

дополнительной 

литературе эпизодично 

Систематизированы: 

чтение вдумчивое; 

отмечается главное; 

делаются выписки 

Рациональное 

применение различных 

источников 

информации: 

анализирует, соотносит 

с поставленными 

целями и задачами 

Степень  

организации  

самообразов

ания 

Неудовлетворительная; 

организация 

самообразовательной 

деятельности носит 

случайный характер, 

эпизодична 

Порождается 

процессом обучения; 

не носит 

целенаправленный 

характер, однако 

отличается 

стремлением 

самостоятельно ставить 

перед собой цели; 

самообразовательная 

деятельность 

превращается в 

относительно 

самостоятельную 

Отмечается четкость, 

действенность и 

реальность целей 

самообразования; 

самообразование 

становится 

устойчивым, 

целенаправленным, 

систематичным 
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Приложение 2 

Нормы времени для реализации обязательной самостоятельной работы (для студента) 

Формы самостоятельной работы с учетом 

содержания работы 

Нормы времени 

для 1 и 2 курсов 

Нормы времени 

для старших курсов 

Работа с конспектом лекции: повторная работа 

над пройденным учебным материалом 

0,5 часа на лекцию 1/3 часа на лекцию 

Работа с конспектом лекции: аналитическая 

обработка материала (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-

анализ и др.) 

1 час на занятие 2/3 часа на занятие 

Работа с конспектом лекции: ответы на 

контрольные вопросы, составление плана и 

тезисов ответов  

2/3 часа на занятие 0,5 часа на занятие 

Работа с конспектом лекции: изучение 

нормативных материалов 

1 час на занятие 2/3 часа на занятие 

Работа с незнакомым теоретическим 

материалом (учебником, первоисточником, 

дополнительной литературой, аудио- и 

видеозаписями, средствами дистанционного 

обучения) 

2 часа на тему* 2 часа на тему 

Подготовка реферата: составление, набор и 

печать 

3 часа 2 часа 

Подготовка реферата: подготовка к докладу, 

выступлению перед аудиторией 

5 часов 3 часа 

Оформление результатов учебно-исследова-

тельской работы: анализ и интерпретация ре-

зультатов, формулировка выводов, тестирова-

ние алгоритмов компьютерных программ 

2 часа на работу 2 часа на работу 

Выполнение домашней работы  1/3 часа на задание 0,5 часа на задание 

Подготовка к итоговой контрольной работе  5 часов 2 часа 

Подготовка к зачету** 5 часов 5 часов 

Подготовка к экзамену по одной дисциплине 20 часов 20 часов 

Подготовка к комплексному экзамену  15 часов на каждую 

дисциплину 

15 часов на каждую 

дисциплину 

Работа над курсовым проектом (курсовая 

работа) 

3 часа на 1 час 

консультаций 

3 часа на 1 час 

консультаций 

* объем стандартной темы = общее число часов на теоретическую часть дисциплины / число 

тем  

** если для зачета предусмотрено время в рабочей программе дисциплины  
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