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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростов-

ский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных 

технологий» (далее – колледж). 

1.2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее ВСРС) –

планируемая учебно-профессиональная деятельность студентов по освоению про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его не-

посредственного участия.  

1.3. Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами средне-

го профессионального образования; 

- Уставом Колледжа, утвержденным Приказом Министерства общего и 

профессионального образования РО от 22.06.2015 № 446. 

 

2. Цели и задачи внеаудиторной самостоятельной работы 

 

2.1. Основная цель ВСРС – обеспечение усвоения знаний и освоения уме-

ний, формирования профессиональных и развития общих компетенций обучаю-

щихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования. 

2.2. Задачами ВСРС являются: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных тео-

ретических знаний и практических умений; 

- развитие умений работы с нормативной и справочной литературой, иссле-

довательских умений; 

- овладение практическими навыками использования информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития; 

- совершенствование навыков в использовании информационно-коммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности; 

- развитие умений организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

- формирование способности самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообразованием. 
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3. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

 

3.1. Объем внеаудиторной самостоятельной работы определяется федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования и находит отражение в программе подготовки специалистов среднего 

звена, рабочем учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей.  

3.2. При разработке рабочей программы учебной дисциплины 

/профессионального модуля преподавателем устанавливается объем времени и 

содержание (виды заданий) внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 

теме. 

3.3. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную само-

стоятельную работу по каждой теме учебной дисциплины /профессионального 

модуля, осуществляется преподавателем с учетом объема изучаемого учебного 

материала. Преподаватель эмпирически определяет затраты времени на самостоя-

тельное выполнение конкретного учебного задания на основании наблюдений за 

выполнением студентами аудиторной самостоятельной работы, опроса обучаю-

щихся о затратах времени на то или иное задание, хронометража собственных за-

трат на решение той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента. 

3.4. Виды заданий внеаудиторной самостоятельной работы определяются в 

зависимости от уровня освоения студентами учебного материала (ознакомитель-

ный, репродуктивный, продуктивный) и с учетом требований к уровню подготов-

ки студентов (иметь практический опыт, уметь, знать): 
 

Овладение знаниями  
(Ознакомительный уровень) 

 

Закреплениеи  

систематизация знаний.  

Формирование умений  

(Репродуктивный уровень). 

Применение знаний, умений  

в нестандартной ситуации; 

творческая, исследовательская, 

практическая деятельность  

(Продуктивный уровень) 

- работа с рекомендован-

ной, обязательной и до-

полнительной литературой 

(чтение текста, графиче-

ское изображение струк-

туры текста, конспектиро-

вание текста, оформление 

выписки из текста); 

- работа со словарями и 

справочниками; 

- ознакомление с норма-

тивными документами 

- работа с конспектом лекции;  

- решение задач и упражнений 

по образцу; 

- работа над учебным мате-

риалом (учебника, первоис-

точника, дополнительной ли-

тературы, аудио- и видеозапи-

сей); 

- составление плана и тезисов 

ответа; 

- составление таблиц для сис-

тематизации учебного мате-

риала; 

- изучение нормативных мате-

риалов; 

- ответы на контрольные во-

просы; 

 

- составление терминологиче-

- решение вариативных задач и 

упражнений; 

- выполнение чертежей, схем; 

- выполнение расчетно-

графических работ; 

- решение ситуационных произ-

водственных (профессиональ-

ных) задач; 

- подготовка к деловым играм; 

- подготовка проектов и презен-

таций; 

- анализ результатов выполнен-

ных исследований по рассмат-

риваемым проблемам; 

- проведение мини-

исследования и представление 

отчета по теме; 

 

- выполнение курсовых и ди-
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Овладение знаниями  
(Ознакомительный уровень) 

 

Закреплениеи  

систематизация знаний.  

Формирование умений  

(Репродуктивный уровень). 

Применение знаний, умений  

в нестандартной ситуации; 

творческая, исследовательская, 

практическая деятельность  

(Продуктивный уровень) 

ского словаря; 

- составление тематического 

портфолио; 

- составление списка основ-

ных проблем, связанных с те-

мой; 

- подготовка сообщений к вы-

ступлению на семинаре, кон-

ференции;  

- подготовка рефератов, док-

ладов; 

- составление библиографии, 

тематических кроссвордов и 

др.; 

- подготовка к лабораторным 

и практическим занятиям, 

оформление отчетов по лабо-

раторным и практическим ра-

ботам, подготовка к защите 

пломных работ (проектов) 

- ведение портфолио; 

- выполнение различных форм 

самостоятельной работы во 

время учебных и производст-

венных практик 

 

3.5. Виды заданий внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание 

и характер должны иметь вариативный и дифференцированный характер, учиты-

вать специфику специальности, структуру изучаемой дисциплины 

/профессионального модуля, индивидуальные особенности студента, курс обуче-

ния.  

3.6. Систему заданий ВСРС необходимо выстраивать по принципу возрас-

тания их сложности и творческого характера к последним курсам (на первом – за-

дания учебно-познавательного характера, на последующих – задания должны 

иметь проблемный и исследовательский характер и строиться на интегративной 

основе). 

 

4. Организация внеаудиторной самостоятельной работой 

 

4.1.Организация внеаудиторной самостоятельной работы зависит от  специ-

фики изучаемой дисциплины/профессионального модуля, объема часов, вида за-

даний, условий учебно-профессиональной деятельности студентов. 

4.1. Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы включает 

в себя следующие этапы:  

– подготовительный (определение целей, составление рабочей программы, 

подготовка методического обеспечения: конспекты лекций, учебные пособия, ме-

тодические указания по выполнению лабораторных и практических работ, мето-

дические указания по выполнению курсовых работ (проектов) и т.д.); 
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 – основной (разработка методических указаний по выполнению ВСРС; ор-

ганизация консультаций по выполнению ВСРС; формирование системы контроля 

выполнения ВСРС);  

– заключительный (оценка значимости и анализ результатов ВСРС, оценка 

эффективности организации ВСРС).  

4.1. На основании рабочей программы и методического обеспечения препо-

даватель разрабатывает методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по каждой учебной дисциплине 

/профессиональному модулю, которые рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссии и утверждаются начальником учебного отдела. 

При разработке методических указаний по выполнению ВСРС, преподава-

телю необходимо учитывать «Пособие для студентов по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы» и «Методическими рекомендациями для препо-

давателей  по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов». 

4.1. Структура методических указаний по выполнению внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов может выглядеть следующим образом: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Пояснительная записка; 

- Содержание самостоятельной работы студентов (задания для ВСРС); 

- Список основной и дополнительной литературы (за последние 5 лет), ин-

тернет-источники; 

- Приложения (примеры выполнения заданий, примеры оформления отчет-

ных материалов, анализ наиболее часто встречающихся ошибок и т.д.). 

4.1. В пояснительной записке необходимо: 

- сформулировать общие цели, которые необходимо достигнуть студенту в 

процессе выполнения ВСРС по дисциплине; 

- предусмотреть обращение к студенту, акцентировав внимание на конкрет-

ных целях выполнения данной работы. Обращение должно быть кратким, вызвать 

интерес, создать мотивацию к выполнению ВСРС; 

- перечислить виды ВСРС; 

- сформулировать требования к форме и содержанию отчетных материалов. 

4.1. Задания для ВСРС составляются по каждой теме дисциплины (модуля) 

и строятся по следующей схеме: 

- порядковый номер и название темы; 

- вид задания; 

- цель задания; 

- время выполнения задания; 

- рекомендации по выполнению задания (последовательность выполнения, 

рекомендуемые методики, алгоритмы, справочные данные, краткие теоретические 

сведения или ссылки на указанные данные в литературе и т.д.); 

- критерии оценки; 

- рекомендуемая литература и интернет-источники. 

Пример оформления – Приложение 2 к настоящему Положению. 
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4.1. Содержание самостоятельной работы студентов можно оформить в виде 

таблицы. При таком оформлении студенту наглядно представлен весь объем ра-

боты по дисциплине. Содержание оформляется согласно Приложению 3 к на-

стоящему Положению. 

4.1. Для организации эффективной самостоятельной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- мотивация получения знаний и формирования профессиональной компе-

тентности;  

- наличие и доступность необходимого учебно-методического, информаци-

онного, справочного материала;  

- систематический контроль качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

4.3. Организацию внеаудиторной самостоятельной работы студентов осу-

ществляют преподаватели, ведущие занятия по учебным дисциплинам/ профес-

сиональным модулям, руководители практик, учебный отдел, методический от-

дел, председатели цикловых комиссий и библиотека.  

4.3.1. Методический отдел:  разрабатывает нормативную документацию и 

рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов;  

создает банк методических разработок преподавателей для внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов. 

 4.3.2. Учебный отдел: контролирует качество методического сопровожде-

ния и организацию внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

4.3.3. Председатели цикловых комиссий: направляют работу преподавате-

лей цикловой комиссии по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов; анализируют содержание методических материалов для самостоятель-

ной работы студентов с учетом междисциплинарных связей; на заседаниях цик-

ловых комиссий заслушивают отчеты преподавателей об организации и результа-

тивности организованной ими самостоятельной работы с целью мониторинга, об-

мена опытом.  

4.3.4. Преподаватели: информируют студентов о целях, средствах, трудоем-

кости, сроках выполнения, основных требованиях к результатам работы, формах 

контроля; осуществляют методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов в рамках дисциплины/профессионального модуля и контроль ее ре-

зультатов;  проводят групповые и индивидуальные консультации по организации 

самостоятельной работы в целях обеспечения обратной связи и коррекции. 

 4.3.5. Библиотека:  обеспечивает необходимыми информационными ресур-

сами;  оказывает студентам консультативную помощь в использовании норматив-

ной, справочной и специальной литературы. 

 

5. Контроль и оценка результатов внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов 

 

5.1. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуще-

ствляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и 
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самостоятельную работу по дисциплине /профессиональному модулю и на кон-

сультациях. Может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

5.2. Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требо-

ваниям: систематичность проведения; максимальная индивидуализация контроля; 

соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы.  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

• уровень освоения студентов учебного материала; 

• умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений;  

• умения студента активно использовать электронные образовательные ре-

сурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа;  

• оформление материала в соответствии с требованиями;  

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критиче-

ски оценить решение и его последствия;  

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Разработчик 

 

Начальник методического отдела   __________________  Л.В. Косенко  

«__» _________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник учебного отдела   __________________  Е.Н. Круглова  

«__» _________ 2017 г. 

 

Зам. директора по УМР          ____________________ Н.Е. Анисимова 

 «____» декабря 2017 г. 

 

 



                                                                                                  Приложение 1  

 

МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской области 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ РО «РКРИПТ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВНЕАУДИТОРНОЙСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

по дисциплине  

ОП.06ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

для специальности 

09.02.03Программирование в компьютерных системах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017
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                                                                                                  Приложение 2  

 

Тема 1.1 Проводниковые материалы 

 

Вид задания: подготовка сообщений, докладов и презентаций 

 

Рекомендуемое время выполнения задания: 4 часа. 

 

Рекомендации по выполнению задания: 

См. «Пособие для студентов по выполнению внеаудиторной самостоя-

тельной работы», «Создание учебных мультимедийных презентаций», «Под-

готовка рефератов, докладов». 

 

Темы для сообщений, докладов и презентаций: 

1. Проводниковые материалы высокой проводимости. 

2. Проводниковые материалы высокого сопротивления. 

3. Резистивные материалы: проволочные и пленочные. 

4. Основные и вспомогательные материалы для пайки. 

5. Формы выпуска и разновидности припоев. 

6. Основные характеристики, изготовление и применение оптических 

волокон и кабелей. 

7. Основные характеристики, изготовление и применение радиочастот-

ных кабелей. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится, если: содержание работы полностью соответст-

вует теме; излагается последовательно; отсутствуют фактические ошибки; 

работа сдана в срок. 

Оценка «4» ставится, если: содержание работы в основном соответст-

вует теме; имеются единичные фактические неточности; имеются незначи-

тельные нарушения последовательности в изложении мыслей; работа сдана в 

срок. 

Оценка «3» ставится, если: содержание работы в основном соответст-

вует теме; имеются значительные нарушения последовательности в изложе-

нии мыслей. 

Оценка «2»ставится, если работа не выполнена или содержание не со-

ответствует теме, либо тема не раскрыта в минимальном объеме. 
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№ 
Название  

разделов и тем 

Виды  

заданий 

Цель 

заданий 

Время 

вып. 
Рекомендации по выполнению 

Рекомендуемая 

литература 

Раздел 1. Основные положения экономической теории 

1.1 Основные проблемы 

экономического раз-

вития 

Подготовка со-

общений, пре-

зентаций по 

теме.  Практи-

ческое задание. 

Закрепление изу-

ченного материала 

и овладение но-

выми знаниями-

Получение навы-

ков составления 

задач. 

2 См. «Пособие для студентов по выполнению 

ВСР» «Подготовка сообщений, докладов». 

Примерные темы сообщений: 

1.Потребности человека и ограниченность ре-

сурсов 

2. Проблема выбора и альтернативная стои-

мость 

3. Экономическая характеристика факторов 

производства. 

См. Приложения 2, 3 

(1), стр. 6-26,  

31-35 

1.2 Рыночная организа-

ция, ее содержание и 

структура 

Подготовка со-

общений, пре-

зентаций по 

теме. 

Закрепление изу-

ченного материала 

и овладение но-

выми знаниями 

2 См. «Пособие для студентов по выполнению 

ВСР» «Подготовка сообщений, докладов». 

Примерные темы сообщений: 

1. Стоимость товара и потребительские пред-

почтения.  

2. Домашнее хозяйство - главное звено эконо-

мики страны 

3. Рынок и конкуренция 

См. Приложение 2 

(1), стр. 35-53,   

68-79 

(3), стр. 24-30 

1.3 Теория спроса и пред-

ложения 

Работа с учеб-

ником и кон-

спектом. Прак-

тическое зада-

ние  Подготов-

ка к практиче-

ской работе. 

Закрепление изу-

ченного материала 

и овладение но-

выми знаниями-

Получение навы-

ков составления 

задач 

2 См. «Пособие для студентов по выполнению 

ВСР» «Работа с конспектом лекции» См. «Ме-

тодическое пособие по выполнению практиче-

ских работ»  

Практическое занятие №1 

Приложение 4 

 

(1), стр. 81-88 

(3), стр. 15-31 
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