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ПОЛОЖЕНИЕ  

об  учете внеаудиторной  самостоятельной работы студентов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г., 

1.2. Федеральными Государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования  

1.3. Учет внеаудиторной самостоятельной работы фиксируется в журнале 

теоретического обучения. 
 

2. Цель и задача ведения журнала 

2.1. Целью ведения журнала является установление единых требований по 

учету самостоятельной работы студентов. 

2.2. Задача ведения журнала: 

- фиксирование и регламентация уровня самостоятельного фактического 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов. 
 

 

3. Форма, порядок оформления и ведения журнала 

3.1 Журнал заполняется преподавателями и рассчитан на одну учебную 

группу. 

3.2 Преподаватели, мастера производственного обучения должны аккуратно и 

своевременно вести записи учета контроля. Записи должны вестись только синей 

пастой. 

3.3 Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных, ставить знаки и делать записи карандашом. 

3.4 В содержании дается перечень учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, указываются фамилии и инициалы преподавателей. Сокращение 

наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов не допускается. 

3.5 На каждую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, выделяется 

необходимое количество страниц в зависимости от объема времени, определенного 

учебным планом. 

3.6 На листах учета самостоятельной работы по дисциплинам в журнале 

указывается полное наименование учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, с заглавной буквы с указанием индекса. 

3.7 В графе «Дата проведения контроля» преподаватель указывает дату 

проведения контроля арабскими цифрами: число, месяц через точку: ЧЧ.ММ. 



3.8 В графе «Количество часов на самостоятельную работу» 

преподаватель указывает количество часов, отведенное обучающемуся на 

выполнение. В приложении 1  указаны  примерные нормы времени для 

реализации самостоятельной внеаудиторной работы 

3.9 По окончании полугодия и учебного года преподаватели на своей 

странице подводят итоги по количеству часов самостоятельной работы за 

полугодие по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу: 

по учебному плану - _____ часов; 

по факту - ___ часов. 

Программа выполнена. Подпись. 

4. Контроль за ведением журнала  

4.1. Выполнение требований по ведению журнала осуществляется ди-

ректором, заместителем  директора по учебно-производственной работе. 

4.2. Классный руководитель, мастер группы ведет ответственность за 

состояние журнала, закрепленной за ним группы. 

4.3. Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

каждого полугодия контролирует выполнение требований и итоги контроля по 

каждому журналу. 
 



 

Приложение 1 

Примерные нормы времени для реализации самостоятельной внеаудиторной работы 

 

Вид самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени 

Чтение учебника, электронного учебного пособия, 

дополнительной литературы 

1 п. л
1
.  4-8 часов  

Работа со справочниками и нормативными документами 1 п. л.  8-12 часов  

Составление плана текста, выписки из текста,  

составление опорного конспекта 

1 п. л.  8-12 часов  

Проработка конспекта лекций  1 час лекции  0,5-1 час  

Доработка конспекта лекции с применением учебника, 

методической литературы, 

дополнительной литературы 

 2-4 часа 

 

Составление плана ответа на специально 

подготовленные вопросы 

1 п. л.  1-2 часа  

Составление схем, технологических карт 1 задание  до 50% времени, 

отведенное на 

тему  

Решение тестовых заданий 20 заданий  1 час  

Решение расчетно–графических (расчетных) заданий 1 задание  1-3 часа  

Решение ситуационных  производственных задач 1 задача  до 50% времени, 

отведенное на 

тему  

Работа с электронными тренажерами 1 задание  до 50% времени, 

отведенное на 

тему  

Опытно-экспериментальная работа 1 задание  до 8 часов  

Наблюдение и сбор материалов в процессе практики 1 задание  до 100% 

времени, 

отведенное на 

тему  

Решение практических заданий 1 задание  до 2 часов  

Подготовка к выполнению лабораторной работы, 

оформлению отчета 

2-х часовая работа  1-2 часа  

Подготовка к практическому занятию  2-х часовое занятие 1 - 1,5 часа 

Подготовка к семинарскому занятию   2-4 часа 

Подготовка к выполнению контрольной работы 1 работа  2-3 часа  

Самостоятельное изучение отдельных тем, 

параграфов 

 3-6 часов 

 

Написание реферата 1 реферат  10 – 15 часов 

Подготовка к зачету   8 часов 

Подготовка к экзамену   20 часов 

Подготовка доклада к конференции   10 часов 

Подготовка презентации  6-8 часов 

 

 

                                                 
1
 1 п.л. – один печатный лист – объем одного печатного листа примерно равен 40000 знаков с пробелами  

(16 страниц 14 кеглем, интервал 1,5 строки) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕТ  

ВНЕАУДИТОРНЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. преподавателя _________________________________________________________ 

 

 

Дата 

проведения 

контроля CP 

Кол-во 

часов на 

СР 

Темы (задания) для самостоятельной работы Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 



 

 


