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1 Назначение и область применения
1.1 Назначение
Настоящее Положение о самостоятельной работе студентов
определяет цель, условия, учебно-методическое обеспечение, требования и
формы контроля самостоятельной работы студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура). (Изм. № 3)
1.2 Область применения
Требования Положения обязательны для учебных подразделений,
участвующих в реализации образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). (Изм. № 3)
2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Устав ФГБОУ ВО «КнАГУ». (Изм. № 1, 2)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Изм. № 3)
Положение об электронной информационно-образовательной среде
КнАГУ (утверждено ректором университета 17.02.2017, введено в действие приказом ректора университета № 80-О от 21.02.2017), с учетом изменений (Изм. № 3)
3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
Аудиторная самостоятельная работа - работа, выполняемая студентом на занятиях под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию.
Валидностъ контроля - соответствие предъявляемых заданий тому,
что предполагается проверить.
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная,
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихВведен приказом № 173-О от 03.04.2015
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ся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа студентов как организационная форма
обучения - система условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся по освоению знаний и умений учебной и научной деятельности без непосредственной помощи преподавателя.
3.2 Сокращения
CP
– самостоятельная работа;
СРС
– самостоятельная работа студентов;
АСРС
– аудиторная самостоятельная работа студентов;
ВСРС
– внеаудиторная самостоятельная работа студентов;
ЭИОС
– электронная информационно-образовательная среда.
(Изм. № 3)
4 Ответственность
4.1 Руководство СРС осуществляет преподаватель университета.
4.2 Комплексную координацию организации, планирования и контроля СРС проводит деканат и методическая комиссия факультета/ института.
4.3 В функции деканата факультета/ института входит:
 в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования определение общего бюджета
времени, в том числе количество аудиторных занятий и часы на СРС по
дисциплинам и модулям учебного плана; (Изм. № 3)
 контроль планирования и организации СРС на кафедрах.
4.4 В функции методической комиссии факультета/института входит:
 контроль учебно-методического обеспечения всех дисциплин, модулей, курсов, преподаваемых на факультете/ институте;
 проведение мониторинга учебно-методического обеспечения СРС.
4.5 В функции кафедры входит:
 подготовка пакета необходимых для СРС материалов, в том числе
электронных, по всем дисциплинам и направлениям подготовки, обеспечиваемым факультетом/ институтом;
 подготовка и издание учебно-методической литературы и документации;
 назначение для каждого студента научных руководителей при
выполнении курсовых работ/проектов и выпускных квалификационных
Введен приказом № 173-О от 03.04.2015
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работ.
4.6 В функции преподавателя входит:
4.6.1 Планирование самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной):
 разработка плана СРС по учебному курсу в рабочих программах
дисциплины;
 определение разделов, тем, отдельных вопросов изучаемой дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения;
 определение цели, содержания и объема материала, конкретной
тематики CP, уровня сложности;
 определение форм организации СРС;
 разработка учебно-методического сопровождения СРС (разработка заданий, подбор литературы, разработка методических рекомендаций
для студентов и др.).
4.6.2 Нормирование самостоятельной работы:
 определение бюджета времени для проведения CP во время аудиторных занятий;
 определение бюджета времени на каждый вид CP;
 определение фактических суммарных затрат времени, отведенного
на самостоятельную работу, и затрат по отдельным видам СР.
4.6.3 Организация контроля самостоятельной работы студентов:
 подготовка пакета контрольно-измерительных материалов;
 определение периодичности контроля;
 осуществление контроля в заранее установленные сроки и с использованием определенных форм.
5 Общие положения
5.1 Самостоятельная работа студентов и слушателей (далее - СРС)
является одним из видов учебной работы. СРС может быть как аудиторной, то есть выполняемой в ходе аудиторных занятий по расписанию, так и
внеаудиторной.
5.2 Основными принципами организации СРС являются:
 максимальная индивидуализация,
 систематичность,
 непрерывность,
 сотрудничество преподавателя и обучающегося,
 дифференциация по степени сложности на каждом этапе освоения
Введен приказом № 173-О от 03.04.2015
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основной образовательной программы.
5.3 Целью самостоятельной работы студентов является:
 приобретение новых знаний,
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов.
5.4 СРС направлена на решение следующих задач:
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умений использовать 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;
 формирование потребности в непрерывном образовании.
5.5 Аудиторная самостоятельная работа студентов (далее - АСРС) по
дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Объем времени на аудиторную самостоятельную работу студентов включается в общий объем времени на их аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий.
5.6 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее - ВСРС)
– планируемая учебная, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. ВСРС расписанием занятий не регламентируется и осуществляется с активным использованием ЭИОС, в том числе возможностей личных кабинетов студентов и преподавателей. (Изм. № 3)
6 Планирование внеаудиторной самостоятельной работы
студентов
6.1 Планирование самостоятельной работы студентов осуществляется при разработке учебных планов, рабочих программ дисциплин, курсов, модулей.
6.2 Основными требованиями при определении норм ВСРС являются:
 соотношение между аудиторной и самостоятельной работой студентов в рабочих учебных планах, определяемое в соответствии с требоваВведен приказом № 173-О от 03.04.2015
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ниями образовательных стандартов и нормативных актов Минобрнауки
РФ;
 установление объема времени, отводимого на ВСРС по каждой
учебной дисциплине, с учетом требований к уровню подготовки по ней
студентов.
6.3 Предложения по объему времени разрабатываются непосредственно преподавателями дисциплин, исходя из опыта их работы и оценки
результатов обучения студентов и согласовываются а заседании кафедры
при обсуждении учебного плана.
6.4 С целью активизации самостоятельной работы студентов рекомендуется до 20 % лекционных и практических занятий по дисциплине отводить на контроль самостоятельной работы студентов. Часы, отводимые
на контроль самостоятельной работы студентов по дисциплине, включаются в расписание занятий.
6.5 Формы самостоятельной работы, задания, порядок, формы и сроки проведения текущего контроля фиксируются в рабочей программе дисциплины. Планирование ВСРС при разработке рабочей программы дисциплины осуществляется преподавателем дисциплины при содействии заведующего кафедрой и заключается в определении содержания и объема
теоретической учебной информации и практических заданий по всем темам, которые выносятся на ВСРС, и в установлении форм и методов контроля результатов.
6.6 Виды и содержание заданий для ВСРС должны, как правило,
иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать особенности направления подготовки / специальности, а также индивидуальные
особенности студентов.
6.7 Задания для ВСРС должны быть репродуктивными, частичнопоисковыми и (или) поисковыми.
6.7.1 Репродуктивная ВСРС должна предусматривать использование
студентами методических материалов, в которых фиксируется последовательность изучения материала и обращается внимание на особенности
изучения отдельных вопросов.
6.7.2 ВСРС, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, должна быть ориентирована на самостоятельный выбор студентами методов и способов выполнения работы, на развитие навыков творческого мышления.
6.8 Самостоятельная работа студентов может проводиться в следующих формах:
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, сеВведен приказом № 173-О от 03.04.2015
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минарским, лабораторным, конференциям и др.) и выполнение соответствующих заданий;
 самостоятельную работу над отдельными темами дисциплины в
соответствии с рабочими программами;
 подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных
практиками;
 выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций;
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к
экзаменам и зачётам;
 изучение (реферирование, аннотирование) монографий или их отдельных глав, статей, хрестоматий и сборников документов;
 выполнение письменных работ (написание эссе, рефератов, составление конспектов и др.)
 выполнение контрольных работ, расчетно-графических заданий,
индивидуальных заданий;
 выполнение исследовательских и творческих заданий;
 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе
выполнение выпускной квалификационной работы;
 работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и
т.п.;
 участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.;
 участие в научной и научно-методической работе;
 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.;
 другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой университетом и органами студенческого самоуправления.
6.9 Текущий контроль самостоятельной работы студента планируется по каждой учебной дисциплине с выставлением оценки не менее двух
раз в течение семестра для обучающихся по очной форме обучения. Результаты используются для текущего контроля успеваемости студентов.
Планирование контроля ВСРС должно включать отбор средств контроля, определение этапов и разработку индивидуальных форм контроля.
6.10 Формами контроля ВСРС являются:
 итоговые семестровые зачеты и экзамены;
 индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;
 проверка рефератов и письменных текстов докладов;
 коллоквиумы;
Введен приказом № 173-О от 03.04.2015
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 проверка письменных отчетов;
 тестирование;
 проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой;
 проверка конспектов практических занятий, источников, монографий и статей;
 защита творческих работ;
 самоотчеты;
 заполнение тестовых карт по определенным заданиям и др.
6.11 Текущий контроль самостоятельной работы студентов может
проводиться с использованием балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости студентов.
7 Организация внеаудиторной самостоятельной работы
студентов
7.1 Организация самостоятельной работы студентов возлагается на
преподавателя, ведущего учебную дисциплину, и заведующего соответствующей кафедрой, за которой закреплена дисциплина.
7.2 Преподаватель обязан:
 предоставлять в УМУ для размещения на сайте университета рабочую программу дисциплины;
 разрабатывать задания для ВСРС и методические указания (рекомендации) по их выполнению и оформлению;
 доводить до студентов планируемые сроки текущего контроля
ВСРС на первом занятии по дисциплине в семестре;
 своевременно в часы, отведенные для аудиторных занятий, доводить до студентов задания для ВСРС и методические указания (рекомендации) по их выполнению;
 в необходимых случаях осуществлять подбор рекомендуемой литературы с учетом ее наличия в библиотеке других доступных для студентов библиотеках, интернет-сайтах и др.;
 проводить консультации студентов согласно утвержденному графику консультаций;
 использовать для информирования студентов электронные каналы
коммуникации;
 проводить текущий контроль самостоятельной работы студентов в
установленные сроки;
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 информировать студентов о результатах текущего контроля не
позднее занятия по данной учебной дисциплине, следующего за завершением оценивания.
7.3 Заведующий кафедрой обязан:
 составлять, утверждать и при необходимости корректировать график консультаций преподавателей на очередной семестр;
 осуществлять контроль за деятельностью преподавателя по организации СРС;
 контролировать наличие и доступность для студентов рабочих
программ дисциплин по закрепленным за кафедрой дисциплинам.
8 Обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
студентов
8.1 Материально-техническое обеспечение СРС должно обеспечивать:
 оснащенность библиотеки основной и дополнительной литературой, достаточной для организации СРС, включая периодические издания, электронные библиотечные системы и базы данных, а также техническими средствами для поиска необходимой литературы и ее копирования;
 доступность рабочих программ дисциплин, учебных материалов,
иных методических разработок на электронных носителях;
 развитие электронной образовательной среды посредством размещения учебных и методических материалов в электронной форме на
специализированных серверах университета использования штатных сервисов и средств поддержки учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий и информационных систем дистанционного обучения.
Обеспечение бесперебойного функционирования ЭИОС осуществляют сотрудники ИТУ.
Правила работы в личном кабинете студента определенны в РИ
У.007-2019, правила работы в личном кабинете преподавателя – в Положении об электронной информационно-образовательной среде КнАГУ.
(Изм. № 3)
8.2 Обязательными условиями повышения результативности СРС
являются:
 увеличение доли самостоятельной работы студента над изучаемым материалом;
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 оптимизация методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал;
 совершенствование системы текущего контроля работы студентов, в том числе введение балльно-рейтинговой системы.
 совершенствование методики проведения практик и научноисследовательской работы студентов;
 модернизация системы курсового и дипломного проектирования,
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.
8.3 Нормы времени по ВСРС для планирования работы преподавателя регламентируются приказом ректора.
9 Разработчики
Данный документ разработали
Начальник УМУ
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