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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, проектная, научно-исследовательская и социально значимая деятельность, 
осуществляемая по заданию по заданию, при методическом руководстве и контроле 
преподавателя (мастера производственного обучения), но без его непосредственного участия. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и контроля 
самостоятельной работы обучающихся в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (далее 

Колледж) при реализации основных профессиональных образовательных программ. 
1.3 Организация самостоятельной работы обучающихся в колледже регулируется 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, Уставом колледжа, примерным 
положением об организации самостоятельной работы обучающихся образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования Смоленской области  
2013г., рекомендациями Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО (письмо № 06-259 от 17.03.2015 г.), Методическими рекомендация по 

организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в рамках получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования ГАУ ДПОС «СОИРО», 2015г. и настоящим положением. 
1.4 Положение рассматривается и утверждается методическим советом колледжа и 

вступает в силу с даты его подписания. 

 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
- обеспечение профессиональной подготовки специалиста СПО; 

- формирование и развитие общих компетенций, определённых в Федеральных 
государственных образовательных стандартах СПО; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным 
видам профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся первого курса (на базе основного общего 

образования) направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования с учётом 

профиля профессионального образования, осваиваемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования. 

2.2 Задачи, реализуемые в ходе проведения самостоятельной работы обучающихся, в  

образовательной среде СПО представляют собой: 
- систематизацию, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 
- овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной литературой; 
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- овладение практическими навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

- развитие исследовательских умений. 
2.3 В ходе осуществления самостоятельной работы обучающимися первого курса (на базе 

основного общего образования) реализуются следующие задачи: 
- приобретение новых теоретических знаний; 
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- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических 

знаний; 
- формирование практических умений; 
- развитие творческой активности обучающихся, формирование нестандартного 

мышления, личностной креативности; 
- формирование навыков проектно-исследовательнской деятельности. 

 
III ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Объем планового времени в течение недели на самостоятельную внеаудиторную работу 

определяется на основе учета общего лимита времени, но не выходящего за рамки 54-часовой 
учебной недели, включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы.  Объём 

времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу для большинства учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, представляет собой 50% объёма времени, 
отведённого на аудиторную учебную нагрузку по данным дисциплине или профессиональному 

модулю. Однако для ряда учебных дисциплин, преимущественно цикла ОГСЭ – общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, объём времени, отведённый на 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, может быть менее 50%.  
3.2 Преподавателем учебной дисциплины, темы, междисциплинарного курса эмпирически, 

либо основываясь на примерных нормах времени на выполнение обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы (приложение Б), определяются затраты времени на 
самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного задания.  

3.3 Объём времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 
отражение: 
- в рабочем учебном плане: в целом по теоретическому обучению; по каждой учебной 

дисциплине; междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 
- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с распределением 

содержания и объема учебной информации по разделам и темам, с определением форм и 
методов контроля результатов самостоятельной деятельности; 
- в журналах учебных занятий на отдельных страницах после часов обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся. 
3.4 Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- рациональное планирование и организация внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся; 
- достаточное разнообразие видов самостоятельной работы; 

- мотивация обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, получению знаний 
и формированию профессиональной компетентности; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического, информационно-
коммуникационного, справочного материала; 
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
3.5 Самостоятельная деятельность обучающихся определяется содержанием учебной 

дисциплины / профессионального модуля и степенью подготовленности обучающихся. Задания 
для самостоятельной работы должны быть максимально приближены к профилю 
образовательной программы.  

3.6 Организацию самостоятельной работы обеспечивают научно-методический отдел, 
преподаватели колледжа, мастера производственного обучения, библиотека, компьютерный 

центр. 
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3.6.1 Научно-методический отдел: 

- информирует структурные подразделения колледжа, обеспечивающие организацию 
самостоятельной работы, о нормативных документах и рекомендациях Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 

- оказывает методическую помощь преподавателям по организации самостоятельной работы. 
3.6.2 Преподаватели, мастера производственного обучения: 

- информируют обучающихся о целях, средствах, трудоемкости, сроках выполнения, формах 
контроля самостоятельной работы; 
- осуществляют методическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся в рамках 

дисциплины / профессионального модуля и контроль ее результатов; 
- проводят групповые и индивидуальные консультации по организации самостоятельной 

работы в целях обеспечения устойчивой обратной связи и коррекции . 
3.6.3 Библиотека: 

- организует занятия 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; 

- оказывает обучающимся помощь в организации самостоятельных занятий; 
- обеспечивает функционирование электронной библиотеки и электронного зала колледжа.  

3.6.4 Компьютерный центр: 

- организует занятия по применению эффективных форм работы с информационно-
коммуникационными средствами. 

3.7 Неотъемлемой частью организациями внеаудиторной самостоятельной работы является 
её методическое сопровождение.  

3.8 На основании рабочего учебного плана по специальности/профессии, рабочей 

программы по учебной дисциплине / профессиональному модулю преподаватель 
разрабатывает: 

- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по конкретной учебной 
дисциплине/профессиональному модулю. 

3.9 Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя: ресурсы (тексты, тестовые материалы по разделам и темам, в том числе в 
электронном виде, фрагменты документов, интерактивные обучающие программы, 

электронные материалы и др.); структуру заданий (методические подсказки к выполнению 
задания, алгоритм выполнения задания и др.); раздаточный материал (краткий курс лекций, 
инструкционно-технологические карты по выполнению практических занятий и др.);  

- рекомендации по оформлению (представлению) результатов самостоятельной работы в 
зависимости от её вида; 

- информацию о целях, средствах, трудоёмкости (с обоснованием времени, затрачиваемого на 
её выполнение), сроках выполнения, формах контроля самостоятельной работы; 

3.10 Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы могут включать в себя:  
- общую характеристику самостоятельной работы по дисциплине;  

- отдельные теоретические сведения;  
- задания для самостоятельной работы;  
- рекомендации по распределению времени;  

- инструкции, алгоритмы, образцы выполнения заданий;  
- критерии самооценки и оценки;  

- список основной и дополнительной литературы.  
3.11 Методические рекомендации должны разрабатываться на модульно-компетентностной 

основе. Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании – это модель 

организации учебного процесса, в качестве цели обучения которой выступает совокупность  
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компетенций обучающегося, в качестве средства ее достижения – модульное построение 

структуры и содержания обучения. В качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.  

3.12 Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы должны предоставлять обучающемуся возможность проверить 
эффективность своего труда, самостоятельно проконтролировать себя.  

3.13 Описание критериев самооценки и оценки должно включать: объект деятельности, 
совершаемое действие, качество выполнения и ссылку на стандарт выполнения работы. При 
разработке критериев необходимо следить, чтобы оценивалась только деятельность, 

формируемая в рамках конкретного результата обучения.  
 

IV ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1 Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды самостоятельной 

деятельности: 
4.1.1 Работа с текстами: 

 написание конспекта, аннотации и рецензии; 
 составление терминологического словаря по теме; 
 анализ современного опыта в профессиональной сфере; 

 составление интеллект-карты или концептуальной карты по теме и др.; 
4.1.2 Углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов: 
 написание рефератов; 
 составление аннотированного каталога литературы по теме / проблеме; 

 составление опорных конспектов по ряду тем; 
 составление тематического портфолио; 

 составление фокусированного списка основных проблем, связанных с темой  и др.; 
4.1.3 Представление итогов исследовательской работы в виде отчетов, оформленных в 

соответствии с требованиями: 

 анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам; 
 проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме и др.; 

4.1.4 Задания, направленные на личностно-профессиональное саморазвитие и решение 

профессиональных задач: 

 ведение рефлексивного дневника; 

 конструирование различных форм сотрудничества в профессиональной сфере; 
 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; 
 решение профессиональных задач (например, выполнение чертежей, схем; выполнение 

расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных задач; 

экспериментально-конструкторская работа и т. д.). 
Подробно виды и формы самостоятельной работы обучающихся представлены в 

приложении А. 
4.2 Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой учебной дисциплины /профессионального модуля, индивидуальные особенности 
обучающегося. 

Виды самостоятельной работы для обучающихся первого курса (на базе основного 
общего образования) группируются в зависимости от реализуемой задачи.  
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4.2.1 Самостоятельная работа по формированию новых теоретических знаний  

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по приобретению 
новых теоретических знаний представлены в таблице 1.  
Таблица 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся по приобретению новых 

теоретических знаний Вид 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся  

Краткое описание учебной деятельности  

Изучение текста  Чтение текста  

Изучение аудио и (или) видеоматериалов  Прослушивание и просмотр учебных аудио и (или) 
видеозаписей  

Составление плана текста  Последовательное отображение основного 

содержания изученного текста, представленное в 

четких и кратких формулировках  

Конспектирование текста  Краткий пересказ в письменной форме содержания 

текста, включающий основные положения и их 
обоснования фактами, цифрами, примерами  

Составление терминологического 

словаря (глоссария)  

Подбор терминов и понятий по теме (в словарь 
включаются название и значение терминов и понятий 

в алфавитном порядке)  

Тематический обзор  Составление по изучаемой теме:  

ратуры;  
 

-радио-программ;  

 

Работа с Интернет-ресурсами  Поиск необходимой информации в сети Интернет  

 

4.2.2 Самостоятельная работа по систематизации, закреплению, углублению и 

расширению полученных теоретических знаний  
Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся по систематизации, 

закреплению, углублению и 

расширению полученных 

теоретических знаний Вид 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся  

Краткое описание учебной деятельности  

Подготовка к аудиторным учебным 

занятиям  

товка к семинарским занятиям (ответы на 

вопросы семинарского занятия)  

работам (изучение инструкционной карты, подбор 

материала)  

работам (повторение теоретического материала и 

решение типовых заданий)  



Подготовка к промежуточной аттестации 

(в форме зачета или 

дифференцированного зачета)  

Повторение теоретического материала и решение 

типовых заданий по учебной дисциплине  

Аналитическая обработка текста  ста (предельно сжатое 

изложение основного содержания текста)  

рассматривается его содержание и форма, 

отмечаются и аргументируются его достоинства и 
недостатки, делаются выводы и обобщения)  

рассматривается только новое, ценное и полезное 
содержание (приращение знания))  

Составление опорного конспекта по теме  Создание краткой информационной структуры, 
обобщающей и отражающей суть темы, с целью 

выделить главные объекты изучения, дать им 
краткую характеристику, используя символы, 

отразить связь с другими элементами  

Составление интеллект-карты по теме  Изображение информации с отражением связей 

(смысловых, ассоциативных, причинно-

следственных и других) в виде древовидной схемы, 
на которой изображены слова, идеи, задачи или 

другие понятия, связанные ветвями, отходящими от 

центрального понятия или идеи.  

Составление схем  Создание графической записи, отражающей 
устройство, взаиморасположение или связь чего-

либо.  

Составление и заполнение таблиц  Систематизация и структурирование информации  

Подготовка реферата  Краткое изложение информации, взятой из одного 
или нескольких источников, с обоснованием 

актуальности темы, изложением и анализом 

содержания, формулировкой обобщений и выводов.  

Подготовка доклада  Изложение определенной темы с сопоставлением 

различных точек зрения и собственной оценкой  

Составление фокусированного списка 

основных проблем, связанных с темой  

Определение содержания основных проблем, 
выделение проблемных вопросов по степени их 

значимости и раскрытия, составление списка 

наиболее актуальных проблемных вопросов  

Составление тематического портфолио  Планирование работы по созданию портфолио, 

выполнение необходимых заданий, оформление 
отчетного материала и его структурирование  

Ведение рефлексивного дневника  Создание структурированного планово-отчетного 
документа, отражающего последовательность 

действий, фиксированных фактов (дневник 
самоподготовки, дневник наблюдений и др.).  

 

4.2.3 Самостоятельная работа по формированию практических умений  
Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

формированию практических умений представлены в таблице 3.  
Таблица 3  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся по формированию 

практических умений Вид 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся  

Краткое описание учебной деятельности  

Выполнение практических заданий  Решение упражнений и задач, разрешение 



ситуаций по существу, постановка опытов, 

проведение исследований (наблюдение, 
эксперимент); выполнение off-line и on-line 

заданий с использованием ПК и сети Интернет  

Выполнение расчетно-графических 

работ  
Создание графических работ (чертежи, графики), 
подкрепленных соответствующими расчетами на 
основе исходных данных.  

Работа с тренажерами  Отработка практических умений  

 

4.2.4 Самостоятельная работа по развитию творческой активности обучающихся, 

формированию нестандартного мышления, личностной креативности  

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по развитию 
творческой активности обучающихся, формированию нестандартного мышления, личностной 
креативности представлены в таблице 4.  

Таблица 4  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся по развитию творческой 

активности обучающихся, 

формированию нестандартного 

мышления, личностной креативности 

Вид внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся  

Краткое описание учебной деятельности  

Создание мультимедийной презентации  Планирование презентации, подбор 

соответствующего материала, создание 
визуального ряда, цепочки образов, раскрывающих 
тему презентации, с учетом основных требований 

по ее оформлению  

Решение ситуационных задач методом 

критического мышления  
Постановка проблемы, определение временного 
промежутка на ее решение, генерация идей, отбор 

наиболее приемлемых путей решения  

Моделирование проблемы с 

использованием средств визуализации  
Создание при помощи графических и электронных 
средств визуализации рисунков, творческих 

моделей, отражающих суть проблемы  

 

4.2.5 Самостоятельная работа по формированию навыков проектно-исследовательской 

деятельности  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования особой формой организации деятельности обучающихся определяет 
индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект).  

В соответствии с рекомендациями профильной секции ГАУ ДПОС «СОИРО» одной из 
дополнительных учебных дисциплин, включаемых в рабочие учебные планы, является 

дисциплина «Проектная деятельность».  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно по выбранной теме в 
рамках одной или нескольких изучаемых общеобразовательных учебных дисциплин.  

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в рамках 
обозначенной дисциплины являются выполнение проекта и подготовка к защите проекта.  

Следует отметить, что на формирование навыков проектно-исследовательской деятельности 
направлена большая часть уже рассмотренных выше видов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

При планировании внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся следует 
руководствоваться примерными нормами временных затрат, приведёнными в приложении Б. 
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V КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

5.1 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную работу по 
учебной дисциплине /профессиональному модулю, может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме с предоставлением изделия или продукта творческой деятельности 

(портфолио).  
5.2 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся могут быть использованы семинарские занятия, зачёты, тестирование, 
самоотчёты, контрольные работы, защита творческих работ и др.  
Через различные виды контроля осуществляется управление внеаудиторной самостоятельной 

работой обучающихся:  
- следящий контроль осуществляется на аудиторных занятиях. Он проводится в форме 

собеседования, устных ответов обучающихся, контрольных работ, тестов, организации 
дискуссий и диспутов, фронтальных опросов, проверки наличия и качества выполненных 
письменных работ, упражнений, задач, конспектов и т.п.  

- текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных видов 
самостоятельных работ, выполненных во неаудиторное время. Это, как правило, работы 

индивидуального характера: доклады, рефераты и т. п.  
- итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, предусмотренных 
учебным планом. Результаты внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

обязательно должны учитываться при проведении промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям.  

5.3 Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требованиям: 
- систематичность проведения; 
- максимальная индивидуализация контроля; 

- соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы. 
5.4 Основными критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются: 
- полнота и качество выполнения конкретных видов самостоятельной работы; 
- соответствие оформления результатов самостоятельной работы предъявляемым требованиям; 

- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 
- уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) как показатель 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения для обучающихся первого 
курса (на базе основного общего образования) 

5.5 Выставление оценок по результатам самостоятельной работы обучающихся 
осуществляется по усмотрению преподавателя на страницах обязательной аудиторной учебной  
нагрузки обучающихся и страницах, отведённых под внеаудиторную самостоятельную работу 

по учебной дисциплине / профессиональному модулю 
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Приложение А 

 
Примерные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала по 
литературным источникам; 

2. Ответы на контрольные вопросы; 
3. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы. 
4. Работа со словарем, справочником. Ознакомление с нормативными документами; 

5. Поиск необходимой информации через Интернет; 
6. Конспектирование источников. Составление плана текста. Графическое изображение 

структуры текста; 
7. Аналитическая обработка текста: аннотирование, рецензирование, реферирование;  
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 

9. Составление обзора публикаций по теме; 
10. Составление и разработка словаря (глоссария); 

11. Составление таблиц для систематизации учебного материала. Составление хронологической 
таблицы; 
12. Составление библиографии (библиографической картотеки); 

13. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник самоподготовки и 
т.д.); 

14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала; 
15. Выполнение аудио- и видеозаписей по заданной теме; 
16. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к тестированию, 

контрольной работе, зачету, экзамену); 
17. Выполнение домашних контрольных работ; 

18. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на 
вопросы,  тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты); 
19. Выполнение творческих заданий; 

20. Проведение опыта и составление отчета по нему; 
21. Подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном занятии; 

22. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на семинарском 
занятии; 
23. Подготовка доклада и написание тезисов доклада; 

24. Выполнение комплексного задания (проекта) по отдельной  дисциплине. Подготовка к его 
защите на семинарском или практическом занятии; 

25. Выполнение интегрированного (междисциплинарного) проекта. Подготовка к его защите; 
26. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании; 
27. Подготовка к выступлению на конференции; 

28. Изучение инструкционной и технологической карты; 
Самостоятельная разработка технологической карты; 

29. Выполнение расчетов по проекту; 
30. Выполнение чертежей, схем; 
31. Выполнение расчётно-графических работ; 

32. Выполнение чертежа и эскиза изделия; 
33. Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

34. Проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; 
35.Подготовительная работа к выполнению изделия, подбор материала, подготовка 

инструмента 



 

Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Издание: 2015 

Лист: 11 

 
36. Экспериментально-конструкторская работа; 

37. Опытно-экспериментальная работа; 
38. Изучение аналогов  продукта; 
39. Упражнения на тренажёре; 

40. Упражнения спортивно-оздоровительного характера; 
41. Рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники  
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Приложение Б 

Примерные нормы времени на выполнение обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Единица измерения Норма 

времени, час. 

1 Обязательные по курсу 

1.1 Работа с научно-педагогическими текстами 

Написание конспекта главы 1 стр. 0,5ч. 

Составление тезисов по теме/разделу  1 стр. 0,5 

Написание аннотации на тему 1 стр. 0,5-1 

Написание аннотации на статью по профилю 1 стр.  

Составление терминологического словаря по 
теме/дисциплине  

1 стр. 0,5 

1.2 Углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов  

Написание реферата по теме 10-12 стр. 6 ч. 

Составление аннотированного каталога литературы 
по теме курсового и дипломного проектирования 

1 тема/ проблема 1,5-2 ч. 

Разработка опорных конспектов по темам 1 конспект 1,5-2ч. 

1.3 Представление итогов исследовательской работы в виде отчетов, эссе, оформленных в 

соответствии с требованиями  

Написание эссе по проблеме/теме Объем 3-4 тысячи слов 2-3ч. 

1.4 Задания, направленные на личностно-профессиональное саморазвитие  

Самоанализ изученной темы/дисциплины 1 тема 1 час 

2 Рекомендуемые /по выбору преподавателя 

Доработка конспекта лекции с применением 

учебника, методической литературы, 
дополнительной литературы 

1 лекция 2-4часа 

Составление интеллект-карты по теме 1 тема 1-2ч 

Подборка примеров для иллюстрации 

теоретического материала 

1 тема 1-2 часа 

Составление тематического портфолио по 
дисциплине 

1 тема 4 часа  

3 По выбору обучающегося 

Подготовка доклада к конференции 1 стр. 1 час 

Подготовка тезисов к публикации 1 стр. 0,5-1 час 

3.1 Создание визуальных носителей информации с использованием современных 

информационных ресурсов. Работа в сети Интернет 

Анализ существующей в сети информации на 
данную тему  

 1 час 

Презентация по теме 1 презентация 2-4 часа 

Размещение информации на сайте  0,5 часа 

Создание тематических web-страниц по теме  6 часов 

Подготовка к зачету  4 часов 

Подготовка к экзамену   15 часов 

Подготовка к контрольной работе 1 работа 2-3 часа 

Подготовка к семинару, практической работе 1 работа 2-3 часа 

Выполнение чертежей, схем, таблиц 1 чертеж 2-4 часа 

Выполнение расчётно-графических работ 1 работа 2-4 часа 



4 Самостоятельная работа по приобретению новых знаний 

Изучение текста  1 печатный лист текста  1  

Изучение аудио и (или) видеоматериалов  -  По длительности 
аудио, 

видеозаписи  

Составление плана текста  1 печатный лист текста  1  

Конспектирование текста  1 печатный лист текста  1,5 – 2  

Составление терминологического словаря 
(глоссария)  

1 страница словаря  0,5  

Тематический обзор  1 тема  1  

Работа с Интернет-ресурсами  1 тема  0,5  

5 Самостоятельная работа по систематизации, закреплению, углублению и расширению 

полученных теоретических знаний 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям  1 занятие  1  

Подготовка к промежуточной аттестации (в форме 
зачета или дифференцированного зачета)  

-  4  

Аналитическая обработка текста  1 печатный лист текста  1-2  

Составление опорного конспекта по теме  1 конспект  2  

Составление интеллект-карты по теме  1 интеллект-карта  2  

Составление схем  1 схема  0,5  

Составление и заполнение таблиц  1 таблица  0,5-1  

Подготовка реферата  10-12 страниц  4-6  

Подготовка доклада  7-10 страниц  6-8  

Составление фокусированного списка основных 
проблем, связанных с темой  

1 тема  2  

Составление тематического портфолио  1 тема  4  

Ведение рефлексивного дневника  1 страница  2  

6 Самостоятельная работа по формированию практических умений 

Выполнение практических заданий  -  В зависимости от 

характера 

заданий  

Выполнение расчетно-графических работ  1 работа  2-4  

Работа с тренажерами  -  0,5  

Самостоятельная работа по развитию творческой активности обучающихся, 

формированию нестандартного мышления, личностной креативности 

Создание мультимедийной презентации  1 презентация  2-4  

Решение ситуационных задач методом критического 

мышления  

1 задача  2  

Моделирование проблемы с использованием средств 
визуализации  

1 проблема  2  
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Должность Инициалы, Фамилия Дата Подпись 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Издание: 2015 

Лист: 15 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер и характер изменения  Номер 
листа 

Дата изменения Дата 
проверки 

Подпись 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


