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1 Общие положения  

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию, контроль, требования 

к реализации самостоятельной работы студентов, курсантов в 

Судомеханическом техникуме федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Керченский 

государственный морской технологический университет» (далее – 

Судомеханический техникум или техникум), филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Керченский государственный морской технологический 

университет» в г.Феодосия (далее – филиал).  

 

1.2 Самостоятельная работа студентов, курсантов является составной частью 

организации образовательного процесса в техникуме, филиале.  

 

1.3 Нормативной основой для разработки положения о самостоятельной работе 

студентов, курсантов являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. (в последней редакции) № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) специальности;  

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками. 

 

1.4 Внеаудиторная самостоятельная работа одна из форм учебной деятельности 

обучающихся по освоению программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

 

1.5 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая 

учебная работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа 

П 113 - 2018 

Издание 2 Положение о внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов, курсантов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

Стр. 4 из 13 

 

  

1.6 Внеаудиторная работа студентов, курсантов включает в себя 

самостоятельную работу и консультации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям (из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год).  Формы проведения 

консультаций определяются преподавателем, ведущим занятия по дисциплине, 

междисциплинарному курсу.  

 

1.7 Для студента, курсанта самостоятельная работа - способ активного, 

целенаправленного освоения, без непосредственного участия преподавателя, 

новых знаний, умений и опыта, закладывающих основания в становлении 

профессиональных и общих компетенций, требуемых ФГОС СПО по 

специальности. 

 

2 Цели и задачи внеаудиторной самостоятельной работы  

2.1  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся проводится с целью 

обеспечения усвоения знаний и освоения умений, формирования 

профессиональных и общих компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и Конвенции ПДНВ-78 (для морских 

специальностей). 

 

2.2 Задачи, реализуемые при выполнении студентами, курсантами 

внеаудиторной самостоятельной работы:  

 развитие и привитие студентам, курсантам навыков самостоятельной 

работы, формирование у них потребности в организации самообразования;  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний и практических умений;  

 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;  
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 развитие исследовательских умений; 

 анализ материала, собранного и (или) полученного в ходе самостоятельной 

работы на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых 

работ (проектов), выполнении выпускных квалификационных работ, при 

выполнении домашних заданий по дисциплине для эффективной 

подготовки к государственной итоговой аттестации, зачётам и экзаменам.  

 

3 Планирование внеаудиторной самостоятельной работы  

3.1 Максимальный объём учебной нагрузки для студентов, курсантов очной 

формы обучения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы, не должен превышать 54 часа в неделю, из которых 

на аудиторные занятия студента приходится 36 часов, остальное время – на 

самостоятельную работу и консультации. 

 

3.2 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курс находит отражение в учебных 

планах, рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

 

3.3 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется 

рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей.  

 

3.4 При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю преподавателем устанавливается содержание и 

объем учебного материала, которые выносятся на внеаудиторную 

самостоятельную работу, определяются ее формы и виды по каждой теме 

(разделу).  

 

3.5 Обоснование расчета времени, затрачиваемого на выполнение видов СРС 

приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Примерные нормы трудоемкости на выполнение студентами, курсантами 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Вид самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, час 

Проработка учебного материала лекций 1 лекция (2 часа)  0,5 

Подготовка к практическим занятиям, семинарам 1 занятие  1 

Выполнение текущего домашнего задания 1 занятие  1 

Подготовка к лабораторным работам, написание 

отчета  

1 лаб. работа  до 2 

Подготовка к экзамену  1 экзамен 20 

Выполнение курсового проекта  1 проект 72 

Выполнение курсовой работы  1 работа  36 

Подготовка к контрольной работе 1 контр. работа 2 

Подготовка к тематическому промежуточному 

контролю 

1 контроль 1 

Выполнение расчетно-графических заданий 1 задание 3 

Подготовка докладов и рефератов для  

выступлений на семинарах, конференциях 

1 реферат от 2 

Подготовка к коллоквиуму  1 коллоквиум  2-5 

Подготовка презентации к докладу, семинару 1 презентация 2-5 

Самостоятельная проработка учебников и учебных 

пособий по прочитанному материалу 

1 лекция 

 

1 

Самостоятельное изучение отдельных тем, 

модулей, разделов курса, которые не вошли в 

аудиторные занятия 

1 тема 2 

Перевод текста с иностранного языка 1000 знаков  1,0-1,5 

   

Решение отдельных задач  1 задача  0,3-0,5 

Составление обзора литературы  2 источника  1 

Посещение выставок, музеев, предприятий и др.  1 посещение  3-5 
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3.6 При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателем устанавливается содержание и объем 

теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, 

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов.  

 

3.7 При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы:  

 воспроизводящую (репродуктивную), предполагающую 

алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;  

 реконструктивную, связанную с использованием накопленных знаний и 

известного способа действия в частично измененной ситуации;  

 эвристическую (частично-поисковую), которая заключается в накоплении 

нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;  

 творческую, направленную на развитие способностей обучающихся к 

исследовательской деятельности.  

  

3.8 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

и др.;  

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; 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; тестирование и др.;  
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 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

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 и дипломных работ 

(проектов); экспериментально - конструкторская работа; опытно - 

экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно - оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  

 

3.9 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

междисциплинарного курса, индивидуальные особенности обучающегося.  

 

3.10 При разработке учебного плана учитываются предложения цикловых 

комиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы, отведенной на 

циклы дисциплин, при необходимости вносятся коррективы.  

 

3.11 Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу в режиме дня обучающегося не регламентируется расписанием. При 

этом каждый студент, курсант самостоятельно определяет режим своей 

самостоятельной работы.  

 

4 Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой  

4.1 Организационная роль в самостоятельной работе студентов, курсантов 

принадлежит преподавателям, ведущим занятия по дисциплине, 

междисциплинарному курсу. 

 

4.2 Этапы организации самостоятельной работы:  

 формулировка задач самостоятельной работы студентов, курсантов по 

каждой читаемой дисциплине и определение форм её реализации;  

 анализ содержания дисциплины, выбор учебно-методической 

литературы, тем и разделов, выносимых на самостоятельное изучение;  
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 разработка методического материала для организации и проведения 

самостоятельной работы студентов, курсантов;  

 организация работы специализированных кабинетов и компьютерных 

классов, читальных залов для осуществления в них самостоятельной 

работы студентов, курсантов;  

 организация консультаций студентов преподавателями техникума, 

филиала.  

 

4.3 На основании рабочей программы преподаватель разрабатывает 

методические указания по выполнению студентами, курсантами  

внеаудиторной самостоятельной работы по конкретной учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу.  

 

4.4 В методических указаниях должны быть даны разъяснения по 

самостоятельному выполнению заданий, предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины и профессионального модуля, рациональные 

методы выполнения разного рода заданий.  

 

4.5 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы рассматриваются на заседаниях цикловых комиссии и 

утверждаются методическим советом техникума, методической комиссией 

филиала.  

 

4.6 Перед выполнением студентами, курсантами внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания.  

 

4.7 Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины, междисциплинарного курса.  

 

4.8 При организации самостоятельной работы студентов, курсантов в функции 

преподавателя входит обеспечение информационной поддержки 
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самостоятельной работы обучающихся учебной литературой, методическими 

пособиями, полезными Интернет-ссылками, электронными пособиями и др.  

 

5 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы  

5.1 Контроль над самостоятельной работой студентов, курсантов осуществляет 

преподаватель, ведущий данный вид занятий по дисциплине, а также 

председатель цикловой комиссии. 

 

5.2 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и самостоятельную работу по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме с предоставлением изделия или 

продукта технической и творческой деятельности.  

 

5.3 Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим 

требованиям:  

 систематичность проведения;  

 максимальная индивидуализация контроля;  

 соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы.  

 

5.4 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются:  

 уровень освоения учебного материала;  

 умение использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач;  

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

 

5.5  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся не регламентируется 

расписанием. 
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