
 



3. Планирование, организация и учебно-методическое обеспечение 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется исходя из 

обоснованных нормативов трудоемкости всех видов внеаудиторной учебной и научно-

исследовательской работы студента в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО)  

3.2. Трудоемкость внеаудиторной самостоятельной работы студентов в зависимости от ее 

форм определяется ФГОС СПО и учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности или профессии СПО (далее – ОПОП СПО).  

3.3. Содержание и формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине и профессиональному модулю, а также способы и критерии ее проверки 

зависят от специфики развиваемых компетенций и применяемых образовательных 

технологий и определяются преподавателями, занятыми в реализации ОПОП СПО.  

3.4. Подготовка по ОПОП СПО включает в себя следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов:  

 Выполнение домашних контрольных работ и подготовка к текущим аудиторным 

занятиям в рамках теоретического обучения, включая лекции и семинары, 

организуемые в традиционных и инновационных (активных, интерактивных) 

формах;  

 Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой;  

 Написание письменных работ (рефератов, эссе, докладов и др.);  

 Работа в библиотеке, включая электронную библиотеку;  

 Выполнение различных форм самостоятельной работы во время практик;  

 Работа со специализированными базами данных;  

 Подготовка научных докладов, тезисов, статей; 

 Написание отчёта по практике;  

 Иные формы работы.  

3.5. При разработке заданий для самостоятельной работы :  

- четко формулируются цели работы и требования к её выполнению;  

- предусматривается использование знаний по смежным дисциплинам; 

 - в задания включаются проблемы и вопросы, непосредственно связанные с конкретными 

профессиональными задачами по специальности, профессии; 

- студентам предоставляется возможность использования научно–технической и 

справочной литературы;  

- в задании  приводится список рекомендуемой литературы;  

-при выдаче заданий учитываются индивидуальные способности и наклонности 

студентов.  

3.6. Образовательное учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную 

работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей. 

 

4. Руководство внеаудиторной самостоятельной работой обучающихся 

 

4.1. Руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов при реализации 

ОПОП СПО осуществляют преподаватели, ведущие занятия по дисциплинам, 

руководители практик.  

4.2. На первом занятии преподаватель знакомит студентов с видами внеаудиторной 

самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины или профессионального модуля, 

в течение семестра консультирует студентов по отдельным вопросам, связанным с ее 

выполнением (поиск необходимой учебной и научной информации, организация труда по 



самостоятельному освоению материалов дисциплины). Консультации могут проходить 

как в форме встреч со студентами во внеаудиторное время, так и в удаленной форме.  

4.3. Руководитель практики проводит инструктаж студента перед прохождением 

практики.  

 

5.Оценка и контроль внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся  

 

5.1. Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть использованы 

разнообразные формы и методы контроля.  

 Формы контроля: тестирование, презентации, защита творческих работ, 

защита рефератов, контрольные работы и др;  

 Методы контроля: семинарские занятия, зачёты, лабораторные работы, 

практические работы, собеседования, экзамены;  

5.2. Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах 

времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные занятия по дисциплине, 

профессиональному модулю и внеаудиторную самостоятельную работу студентов, и 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия 

или продукта творческой деятельности студента.  

5.3. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться 

одновременно с текущим контролем по соответствующей дисциплине, 

профессиональному модулю.  

5.4. Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при 

осуществлении промежуточной аттестации по дисциплине, профессиональному модулю.  

5.5. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом теоретического учебного материала;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 уровень владения устной и письменной речью.  

5.6. Преподаватель организует контроль и оценку качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы студента в рамках текущего контроля успеваемости.  

5.7. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы подразумевает проведение 

различных форм тестирования, применение электронных систем самоконтроля, 

использование средств интернет-коммуникации (электронная почта, форум, вебинар и 

т.п.).  

5.8. Оценка внеаудиторной самостоятельной работы, осуществляемой в рамках практик, 

входит в состав промежуточной аттестации за семестр. Руководитель практики 

анализирует и оценивает представленный студентом отчет о прохождении практики.  
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