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ПОЛОЖЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

 
Настоящее положение разработано на основании: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464;  

 Уставом ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; 

 

                                      1. Общие положения 
 

1.1. Самостоятельная работа студентов (далее СРС) является одним из 

видов учебных занятий студентов, целями которой являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать различные информационные 

источники, нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

1.2. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная, 

- внеаудиторная. 

 Аудиторная СРС по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

руководством преподавателя  по его заданию. 

 Внеаудиторная СРС выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

1.3. Объем времени, отведенный на внеаудиторную СРС, отражается: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, по 

каждому из циклов дисциплин и каждой дисциплине; 



  

- в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по 

разделам или темам. 
1.4. Загруженность студента самостоятельной работой должна быть 

сбалансирована по времени и видам работ.  Необходимо учесть, что 

максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. 

 

1.5. Преподаватель доводит  до студентов информацию о формах 

организации, правилах контроля и критериях оценки самостоятельной 

работы, формах и методах  в течение первых 2-х месяцев от начала обучения; 

 

 

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

и оценка её результатов 

 

2.1. Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине планируется преподавателем в соответствии с рабочим 

учебным планом. 

2.2.  Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

рабочей программе учебной дисциплины. 

2.3.  Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу не регламентируется расписанием. 

2.4. Преподаватель определяет: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, объём работы, основные требования к результатам работы и 

доводит их до студентов. 

2.5. Консультации студентов по вопросам выполнения заданий по 

самостоятельной работе и подведение итогов СРС проводятся 

преподавателем учебных дисциплин во время плановых аудиторных занятий. 

2.6.  Формами и методами контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: семинарские занятия, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, презентации и др. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


