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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Повышение требований к организации самостоятельной работы студентов 

(далее СРС) связано с увеличением доли их внеаудиторной работы в процессе 

обучения в соответствии с требованиями Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего профессионального образования (далее - 

ФГОС ВПО).  

Главной целью образовательного процесса становится воспитание компе-

тентной личности, способной решать проблемы и задачи, исходя из получен-

ных знаний, приобретенного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании со-

знательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и прак-

тическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуаль-

ному труду. Очень важно, чтобы студенты не просто приобретали знания, но и 

овладевали способами их добывания. 

Достижение поставленной цели невозможно без повышения роли СРС в 

освоении учебного материала, усиления ответственности преподавателя за раз-

витие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального 

роста студентов, воспитания их творческой активности и инициативы.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Организация СРС Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволж-

ский государственный технологический университет» (далее ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ») регулируется:  

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании» (с последующими из-

менениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти изменения понятия и структуры государственного образовательного стан-

дарта»; 

- Федеральным законом РФ от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления уровней высшего профессионального образования)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки; 
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- Инструктивным письмом Министерства образования Российской Фе-

дерации № 14-55-996ин/15 от 27.11.2002 г. «Об активизации самостоятельной 

работы студентов высших учебных заведений»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное По-

становлением Правительства Российской Федерации № 71 от 14.02.2008; 

- Уставом ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

- Временным Положением об основной образовательной программе (да-

лее ООП) направления подготовки, разработанной в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВПО; 

- Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) 

СМК-ПИ-3.01-23-2011; 

- Временным Положением о рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля) СМК-ПИ-3.01-13-2010; 

- Положением о внутривузовской системе текущего контроля успевае-

мости и внутрисеместровой аттестации студентов ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

- Положением о курсовых экзаменах и зачетах ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

- Положением о порядке проведения учебных и производственных прак-

тик студентов ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

- Положением о научно-исследовательской работе студентов ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ»; 

- настоящим Положением. 

2.2. Настоящее Положение определяет содержание, организацию и кон-

троль самостоятельной работы студентов в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

2.3. Самостоятельная работа студентов – это учебная, научно-

исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направ-

ленная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, кото-

рая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и 

направляется им. 

2.4. В процессе самостоятельной работы студент должен научиться само-

стоятельно приобретать знания, овладевать способами познавательной деятель-

ности, применять полученные знания, умения и владения в практической дея-

тельности. 

2.5. СРС является обязательной для каждого студента, ее объем в часах 

(зачетных единицах) определяется действующими ФГОС ВПО, учебными пла-

нами, рабочими программами учебных дисциплин (модулей) основных образо-

вательных программ ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

2.6. Для организации СРС необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду и мотивация к полу-

чению знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- владение студентами технологиями самообучения; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь. 

2.7. Формы СРС определяются содержанием учебной дисциплины, степе-

нью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретиче-

скими курсами и иметь учебный характер или учебно-исследовательский ха-

рактер. Форму СРС определяют кафедры (преподаватель) при разработке рабо-

чих программ и учебно-методических комплексов (далее – УМК) изучаемых 

дисциплин. 

2.8. Текущее оценивание самостоятельной работы базируется на основе 

критериев оценивания, разработанных преподавателем и утвержденных заве-

дующим кафедрой, внесенных в технологические карты системы «РИТМ». 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1.  Основная цель СРС заключается в овладении студентами навыками 

самостоятельной деятельности при решении профессиональных, научных и 

творческих задач с использованием ранее полученных теоретических знаний, в 

формировании необходимых общекультурных и профессиональных компетен-

ций, которые выпускник вуза должен будет развивать в течение всей жизни. 

3.2.  Задачами СРС являются:  

- формирование потребности в самообразовании, развитии познаватель-

ных и творческих способностей личности; 

- формирование навыков планирования и организации рабочего и свобод-

ного времени; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций бу-

дущего специалиста; 

- пробуждение интереса к научно-исследовательской деятельности и 

формирование научно-исследовательских навыков; 

- развитие активности, инициативности, самостоятельности, ответствен-

ности и организованности студента; 

- развитие навыков совместной деятельности и межличностного обще-

ния, в том числе посредством общения в сети Интернет; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при 

написании курсовых и выпускной квалификационной работ (проектов), для 
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эффективной подготовки к зачетам и экзаменам, итоговой государственной ат-

тестации. 

 

4. ФОРМЫ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

4.1. Основными формами СРС являются:  

- аудиторная - организуется во время проведения учебных занятий: на лек-

ции, на практическом и лабораторном занятиях, во время консультации, при 

выполнении учебно-исследовательских, научно-методических, научно-

практических и научно-исследовательских работ и т.д. Эта работа выполняется 

под непосредственным руководством преподавателя, использующего активные 

и интерактивные методы (тактические технологии) обучения учебной дисци-

плине; 

- внеаудиторная - предполагает выполнение конкретных видов заданий, 

подготовку ко всем видам занятий, самостоятельное изучение определенных 

тем и разделов учебных дисциплин, выполнение курсовых проектов и работ, 

выполнение выпускных квалификационных работ, выполнение научно-

исследовательской работы и т.д., в том числе связанные с асинхронной и син-

хронной работой с преподавателем на электронном курсе дисциплины. Внеа-

удиторная СРС является частью образовательного процесса, регламентирован-

ной ФГОС, ООП, учебными планами, УМК и рабочими программами учебных 

дисциплин; 

- инициативная – СРС, не предусмотренная ООП, осуществляется студен-

тами по собственной инициативе с целью реализации своих учебных и научных 

интересов: участие в научных исследованиях, в выполнении проектно-

конструкторских работ и т.д. 

СРС, выполняемая под контролем преподавателей, может быть как ауди-

торной, так и внеаудиторной. 

4.2.  Содержание и виды внеаудиторной СРС по дисциплине, а также спо-

собы и критерии ее проверки зависят от специфики развиваемых компетенций 

и применяемых образовательных технологий и определяются разработчиками 

ООП ВПО и преподавателями, занятыми в ее реализации. 

4.3. СРС включает в себя следующие виды деятельности, способствующие 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций: 

- изучение обязательной и дополнительной литературы, текстов лек-

ций, электронных материалов лекций и семинаров; 

- изучение в рамках программ учебной дисциплины тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинары; 
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- изучение и конспектирование хрестоматий, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

- написание рефератов, эссе по заданной проблеме; 

- подготовка докладов по теме семинаров; 

- подготовка к аудиторным занятиям: выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; 

- выполнение самостоятельных заданий во время учебных (аудитор-

ных) занятий; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к те-

кущему контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттеста-

ции (по окончании семестра), к диагностическому тестированию и др.; 

- работа с рекомендованной обязательной и дополнительной литерату-

рой, в том числе с электронными источниками информации по индивидуально 

заданной проблеме учебной дисциплины; 

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- анализ конкретной ситуации и подготовка аналитической записки 

(case stady); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием компьютерных и 

интернет-технологий (освоение электронных материалов по дисциплине, ди-

станционное тестирование, работа с Web-страницей, поиск и освоение допол-

нительных материалов); 

- участие в составлении фонда оценочных средств; 

- выполнение контрольных и расчетно-графических работ, курсовых 

работ (проектов); 

- выполнение исследовательских и творческих заданий; 

- ведение портфолио; 

- составление библиографии и реферирование по заданной теме; 

- создание наглядных пособий, логических схем по изучаемым темам; 

- подготовка проектов и презентаций; 

- выполнение индивидуальных дополнительных заданий; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, ре-

ферирование, контент-анализ и др.); 

- выполнение различных форм самостоятельной работы во время учеб-

ных и производственных практик, прохождение практик и выполнение преду-

смотренных ими заданий, составление отчетов по итогам практик; 

- работа в архиве, музее, библиографическом отделе библиотеки и др.; 

- использование научно-исследовательских ресурсов сети Интернет; 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический 
университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СМК-ПИ-3.01-29-2012 
 

Версия 1.0 
 

 
стр. 7 из 20 

 

- подготовка к участию в научных и научно-практических конференци-

ях и семинарах (написание научных докладов, тезисов, статей); 

- подготовка к выступлениям на научных семинарах (для магистров); 

- участие в выполнении грантов, хоздоговорных тем, научно-

исследовательских проектов; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов про-

фессиональной деятельности; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе под-

готовка к государственным экзаменам, выполнение выпускной квалификаци-

онной работы; 

- рефлексивный анализ профессиональных компетенций с использова-

нием аудио- и видеотехники; 

- другие виды работы, организуемые и осуществляемые университетом, 

факультетом, кафедрой, преподавателем.  

Виды СРС определяются требованиями ФГОС ВПО, содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафед-

ре при разработке УМК (рабочей программы) учебной дисциплины (модуля) 

ООП. 

4.4. Инициативная СРС, выполняемая в виде научно-исследовательской 

работы может иметь следующие формы: 

- участие в выполнении плановых научно-исследовательских работ ка-

федры, вуза в рамках НИИ, научных лабораторий и научных кружков кафедры; 

- выполнение заданий исследовательского характера в период подготов-

ки к практике; 

- разработка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным 

проблемам дисциплины, имеющим инновационный характер, и выступление с 

ними на заседаниях научно-исследовательских кружков, на научных семинарах 

и конференциях;  

- подготовка научных статей по различным аспектам будущей профес-

сиональной деятельности; 

- участие в конкурсах на лучшие студенческие научные работы в вузе 

или на международных и всероссийских конкурсах. 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Планирование СРС осуществляется в рамках каждой основной образо-

вательной программы.  

5.2. Планирование аудиторной СРС осуществляется преподавателем; зави-

сит от содержания учебных дисциплин, используемых технологий и методик 

обучения и контроля, от степени подготовленности обучающихся. Виды и ре-
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зультаты аудиторной СРС фиксируются в рабочей программе учебной дисци-

плины, УМК учебной дисциплины. 

5.3. Планирование внеаудиторной СРС осуществляется преподавателем по 

каждой дисциплине в объёме выделенных учебным планом часов (зачетных 

единиц). Мероприятия фиксируются в соответствующей графе рабочей про-

граммы. 

5.4. Виды заданий для внеаудиторной СРС, их содержание и характер мо-

гут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

направления подготовки, данной дисциплины, индивидуальные особенности 

студента. 

5.5. Планируемый объем трудоемкости внеаудиторной СРС не должен вы-

ходить за рамки 54-часовой учебной недели, включающей аудиторные и внеа-

удиторные виды работы студента. Трудоемкость внеаудиторной СРС в зависи-

мости от ее форм определяется ФГОС ВПО по направлению и учебным планом 

ООП ВПО. 

5.6. При планировании и учебно-методическом обеспечении следует по-

следовательно увеличивать объем внеаудиторной СРС от семестра к семестру 

по мере овладения студентами навыками самообразования, расширять исполь-

зуемые формы СРС, постепенно переходя от простых к более сложным. 

5.7. Учебно-методическое управление разрабатывает нормативную доку-

ментацию по самостоятельной работе студентов.  

5.8. Деканат факультета (руководство центра) планирует СРС на факульте-

те по семестрам, в соответствии с ФГОС ВПО определяет общий бюджет вре-

мени, в том числе количество аудиторных занятий и внеуадиторной СРС по 

циклам дисциплин учебного плана, определяет необходимые работы по инфор-

мационному и методическому обеспечению заданий для самостоятельной рабо-

ты студентов, координирует деятельность кафедр по установлению межпред-

метных связей между смежными курсами. 

5.9. Кафедра организует деятельность преподавателей по установлению 

межпредметных связей и преемственности в развитии общих и профессиональ-

ных компетенций студентов, осуществляет мониторинг развития навыков СРС 

и вырабатывает рекомендации по их совершенствованию. 

5.10. Преподаватель разрабатывает тематический план СРС по учебному 

курсу, который должен быть отражен в учебно-методическом комплексе (рабо-

чей программе), разрабатывает методические рекомендации по организации 

СРС при изучении дисциплины, комплект учебно-методического материала со-

гласно СМК-ПИ-3.01-23-2011 «Положение об учебно-методическом комплексе 

дисциплины (модуля) ПГТУ». 

5.11. Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, ру-

ководит, контролирует и оценивает самостоятельную работу студентов. 
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5.12. Формирование содержания СРС включает в себя: 

- определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем во-

просов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную СРС; 

- определение содержания и объема теоретической учебной информации 

и практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоятель-

ную работу; 

- отбор и предложение методов и форм СРС в соответствии с современ-

ными технологиями обучения; 

- определение форм и методов контроля за выполнение самостоятельных 

заданий студентами; 

- разработка критериев оценки результатов внеаудиторной работы само-

стоятельной работы с учетом требований к уровню подготовки студентов, 

определенных ФГОС ВПО. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Самостоятельная работа в университете может быть организована ин-

дивидуально с каждым студентом и с группой студентов. 

6.2. Самостоятельная работа, не предусмотренная ООП, учебным планом и 

учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими 

ее содержание, осуществляется студентами инициативно с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

6.3. Методика организации СРС зависит от структуры, характера и особен-

ностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов и условий учебной деятельности. 

6.4. Организация СРС должна быть направлена на выполнение планируе-

мых заданий всеми студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что 

является необходимым условием формирования навыков самодисциплины и 

самоконтроля. 

6.5. Содержание и формы внеаудиторной СРС по дисциплине, а также спо-

собы и критерии ее проверки зависят от специфики развиваемых компетенций 

и применяемых образовательных технологий. УМК по дисциплинам, рабочие 

программы практик и НИР должны содержать методические рекомендации 

студенту по организации внеаудиторной самостоятельной работы с четким 

определением содержания и объемов заданий, трудоемкости их выполнения, 

формами контроля.  

6.6. Руководство внеаудиторной СРС при реализации ООП ВПО осу-

ществляют преподаватели, ведущие занятия по дисциплинам, руководители 

практик и НИР. 
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6.7. Руководитель практики распределяет студентов по местам прохожде-

ния практики (при распределении он может руководствоваться данными рей-

тинга образовательных достижений студента), проводит инструктаж студента 

перед прохождением практики. 

6.8. Руководитель НИР магистранта организует внеаудиторную СРС в 

рамках научно-исследовательского семинара, контролирует выполнение инди-

видуального учебного плана и работу магистранта над ВКР на всех этапах ее 

подготовки. 

6.9. При организации СРС должны учитываться следующие задачи:  

- обеспечение единства, непрерывности и целостности образовательного 

процесса на всех этапах его осуществления; 

- создание условий для формирования у студентов навыков самостоя-

тельной учебной, научно-исследовательской и практической работы, критиче-

ского мышления; 

- содействие углублению и расширению профессиональных научных и 

практических интересов студентов; применение знаний в нетрадиционных си-

туациях; 

- содействие гармоничному творческому развитию субъектов образова-

ния; 

- формирование самостоятельности мышления, постоянной потребности 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

6.10. Организация СРС включает следующие мероприятия: 

- определение организационных форм СРС в соответствии с содержани-

ем учебной дисциплины, графиком учебного процесса, учебным планом, с осо-

бенностями студенческой аудитории, индивидуальными особенностями сту-

дентов; 

- обеспечение студентов информацией, списками специальной литерату-

ры и других источников;  

- обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы;  

- обеспечение графиком консультаций; 

- обеспечение методическими разработками материалов для самостоя-

тельного изучения;  

- обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей 

программой дисциплины, методическими указаниями, заданиями для само-

контроля и т.п.); 

- обеспечение критериями оценки качества той или иной формы само-

стоятельной работы. 

6.11. Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, ко-

торый должен работать со студентом. Задача преподавателя заинтересовать 
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студента аудиторной, внеаудиторной и инициативной самостоятельной рабо-

той, используя все формы мотивации. 

6.12. Для организации СРС преподаватель может применять такие формы 

организации СРС, как фронтальная, групповая и индивидуальная СРС. 

Основными особенностями организации фронтальной самостоятельной 

работы являются: 

- общее для всех задание; 

- общий инструктаж преподавателя по выполнению задания; 

- использование общих приемов организации и руководства дальнейши-

ми действиями студентов. 

Фронтальная форма организации самостоятельной работы наиболее целе-

сообразна тогда, когда студенты приступают к изучению темы, когда важно вы-

звать интерес к новой теме, а также на начальном этапе формирования умений, 

когда студенты овладевают способами выполнения заданий по образцу. 

Особенности выполнения индивидуальной самостоятельной работы: 

- возрастает роль студента в определении содержания работы, выборе 

способа ее выполнения; 

- появляется возможность сотрудничества студента с преподавателем, 

особенно при выполнении трудоемких заданий. 

Индивидуальная самостоятельная работа вызывают личностное отношение 

к материалу, стимулируют активность. 

Групповая самостоятельная работа может быть организована несколькими 

способами. 

Наиболее простая форма сотрудничества студентов на занятии – работа в 

парах постоянного состава. Эту форму можно использовать для: 

- совместной проработки материала учебника, документа; 

- выполнения лабораторных работ и практических заданий; 

- взаимной проверки письменных упражнений; 

- выполнения совместных проектов. 

В парах сменного состава студент имеет возможность общаться со студен-

тами, у которых более высокий уровень знаний.  

Более сложным является организация сотрудничества студентов в группах, 

состоящих из 4-6 человек. В качестве оснований для объединения студентов в 

группы педагоги учитывают такие показатели, как уровень знаний, способно-

сти, интерес к учению, уровень умений и т.д. 

6.13. На первом занятии преподаватель знакомит студентов с методиче-

скими рекомендациями по организации внеаудиторной СРС в рамках освоения 

дисциплины, в течение семестра консультирует студентов по отдельным вопро-

сам, связанным с ее выполнением (поиск необходимой учебной и научной ин-

формации, организация труда по самостоятельному освоению материалов дис-
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циплины, методы и приемы эвристики). Консультации могут проходить как в 

форме встреч со студентами во внеаудиторное время (в приемные часы препо-

давателя на кафедре), так и в удаленной форме с использованием сетевых ком-

пьютерных технологий. 

6.14. Организацию и сопровождение СРС обеспечивает учебно-

методическое управление, управление информатизации и электронного обуче-

ния, библиотека, деканат, кафедра, преподаватели ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

 

Учебно-методическое управление ФГБОУ ВПО «ПГТУ»: 

- информирует структурные подразделения ФГБОУ ВПО «ПГТУ», обеспе-

чивающие организацию СРС, о нормативных документах и рекомендациях 

Министерства образования и науки Российской Федерации и других вышесто-

ящих организаций; 

- оказывает методическую помощь центрам, факультетам, кафедрам, пре-

подавателям по организации СРС; 

- проводит мониторинг учебно-методического обеспечения СРС по основ-

ным образовательным программам; 

- по согласованию с деканатами выделяет в расписании учебных занятий 

студентов день для работы над курсовыми проектами и работами, выполнении 

РГР и прочих видов СРС. 

 

Управление информатизации и электронного обучения создает необходи-

мые технические условия для: 

- организации самостоятельной работы студентов с помощью виртуального 

информационного пространства;  

- работы студентов с материалами электронных курсов; 

- работы с электронными библиотечными системами университета и дру-

гих вузов; 

- индивидуальных компьютерных тренингов (тестовых заданий, опросни-

ков, упражнений); 

- самостоятельных занятий с обучающими компьютерными программами. 

 

Библиотека: 

- организует занятия по библиотековедению и библиографии с целью фор-

мирования навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе, 

умения ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиоте-

ки, информационных системах и базах данных, умению работать с электронно-

библиотечными системами;  

- оказывает студентам помощь в поиске учебной и научной литературы для 

самостоятельных занятий;  
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- предоставляет студентам сведения о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств по учебным дисциплинам, элек-

тронных образовательных ресурсов; 

- обеспечивает учебный процесс необходимой литературой и информацией 

(комплектует библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с учебными 

планами и программами, в том числе на электронных носителях). 

 

Деканат факультета, руководство центра:  

- выделяет в расписаниях учебных занятий студентов день для учебно-

исследовательской работы (УИРС) (только деканаты); 

- контролирует работу кафедр по организации СРС; 

- организует тьюторское сопровождение студентов по организации обуче-

ния и изучению дисциплин; 

- осуществляет информирование студентов о графике обучения по подго-

товительному модулю и его задачах. 

 

Кафедра: 

- составляет индивидуальные планы самостоятельной работы для студен-

тов, перешедших на индивидуальные планы обучения; 

- составляет график групповых и индивидуальных консультаций студентов 

преподавателями в соответствии с нормами времени, утвержденными приказом 

ректора; 

- назначает каждому студенту научных руководителей и консультантов 

при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- осуществляет в Научно-технической библиотеке заказ учебной и учебно-

методической литературы по преподаваемым дисциплинам (по согласованию с 

преподавателями); 

- осуществляет контроль за исполнением преподавателем графика кон-

сультаций. 

 

Преподаватель:  

- предоставляет студентам сведения о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств по своей дисциплине; 

- помогает студенту в организации самостоятельной работы, обеспечивает 

формирование умений и навыков самостоятельной деятельности; 

- знакомит студентов с системой форм и методов обучения в вузе, методи-

кой самостоятельной работы, критериями оценки качества выполняемой само-

стоятельной работы, с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполне-

ния, формами контроля СРС; 
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- проводит групповые и индивидуальные консультации по вопросам вы-

полнения самостоятельной работы во время аудиторных занятий и во внеауди-

торное время, а также в режиме on-line; 

- развивает у студентов навыки работы с классическими первоисточника-

ми, современной научной литературой, учебниками; 

- привлекает студентов к использованию современных информационных 

систем и технологий и технических средств обучения (электронную почту, ин-

тернет-форумы и др.); 

- содействует развитию у студентов навыков межличностного общения в 

ходе выполнения заданий для самостоятельной работы; организует не только 

индивидуальную самостоятельную работу, но и командную работу; 

- осуществляет систематический контроль выполнения студентами графика 

самостоятельной работы; 

- проводит анализ и дает оценку СРС. 

 

7. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Контроль результатов СРС осуществляется в пределах времени, ука-

занного в учебных планах на аудиторные учебные занятия по дисциплине и 

внеаудиторную СРС и проходит в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

7.2. Контроль результатов СРС может проводиться одновременно с теку-

щим и промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дис-

циплине (система РИТМ).  

7.3. Результаты контроля СРС должны учитываться при осуществлении 

промежуточного аттестации по дисциплине (зачет, экзамен, курсовой проект/ 

работа). В случае применения рейтинговой системы баллы, полученные сту-

дентом за выполнение самостоятельной работы, являются составной частью 

итоговой суммы баллов по дисциплине. 

7.4. Общепедагогическими критериями оценки результатов организован-

ной СРС являются: 

-  уровень освоения студентом учебного материала на уровне заявлен-

ных компетенций; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

- уровень сформированности аналитических, прогностических, рефлек-

сивных умений; 

- уровень владения устным и письменным общением; 
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- уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их 

силы и слабости, способность критического отношения к информации; 

- уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию само-

стоятельной познавательной деятельности. 

7.5. Устный контроль выполнения внеаудиторной СРС осуществляется в 

форме опроса на лекциях, практических и семинарских занятиях, коллоквиу-

мах, выступлений и докладов студентов и др.  

7.6. Письменный контроль осуществляется в формах тестирования, про-

верки домашних заданий, контрольных, лабораторных работ, конспектов, обзо-

ров литературы, рефератов, курсовых и т.д.  

7.7. Контроль внеаудиторной СРС с использованием компьютерных тех-

нологий подразумевает проведение различных форм тестирования, применение 

электронных систем самоконтроля, использование средств Интернет-

коммуникации (электронная почта, чат, видеоконференция и т.п.). 

7.8. Оценка качества выполнения студентом различных видов внеаудитор-

ной СРС в рамках НИР магистранта осуществляется в период промежуточной 

аттестации, которая может включать в себя контроль участия студента в науч-

но-исследовательском семинаре, выполнения ВКР магистра. Самостоятельная 

исследовательская работа студента оценивается также в ходе индивидуальных 

консультаций с научным руководителем, по результатам участия в работе 

научных конференций, круглых столов, дискуссионных клубов с представлени-

ем сообщений, докладов, презентаций и т.п. 

7.9. СРС по подготовке ВКР оценивается на заседании выпускающей ка-

федры с представлением письменных отчетов о подготовке ВКР и в ходе 

предзащиты ВКР на заседании выпускающей кафедры. 

7.10. Оценка внеаудиторной СРС, осуществляемой в рамках практик, вхо-

дит в состав промежуточной аттестации за семестр. Контроль качества прохож-

дения практик осуществляется согласно СМК–ПИ–5.04-01-2012 «Положение об 

учебных и производственных практиках студентов Марийского государствен-

ного технического университета». 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

8.1. СРС должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснова-

нием времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

8.2. Основным видом учебно-методической документации являются УМК. 

УМК разрабатываются преподавателями, обеспечивающими преподавание 

дисциплины в соответствии с учебным планом образовательной программы, и 

проходят обязательную процедуру утверждения. 
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8.2. В тематическом плане УМК дисциплины (модуля) должны быть рас-

писаны виды СРС с учетом часов, необходимых для их выполнения. 

8.3. Материально-техническое обеспечение СРС предполагает: 

- наличие необходимого аудиторного фонда, в том числе лабораторий, 

оборудованных компьютерами с соответствующим программным обеспечени-

ем, и лингафонных кабинетов с достаточным количеством рабочих мест, ком-

пьютерных классов с выходом в Интернет, посадочных мест в читальных залах 

библиотеки; 

- наличие доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей из-

дания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературой; 

- оснащенность учебных аудиторий, кабинетов и научных лабораторий 

приборами и оборудованием. 

 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ СРС 

 

9.1. В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки са-

моорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

9.2. Для достижения указанных навыков студенты на основе плана само-

стоятельной работы должны решать следующие задачи: 

- изучать рекомендуемые источники и литературу; 

- изучать основные понятия и определения, представленные в глоссарии; 

- отвечать на контрольные вопросы самоконтроля и промежуточного 

контроля; 

- решать предложенные задачи, кейсы, ситуации; 

- участвовать в обсуждении тем и вопросов, предложенных преподава-

телем в ходе изучения дисциплины; 

- выполнять контрольные и курсовые работы (проекты), готовить рефе-

раты и эссе; 

- участвовать в научно-исследовательской работе; 

- проходить все виды практик. 

9.3. Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на СРС и предложенный 

преподавателем в соответствии с ФГОС ВПО по данной дисциплине; 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком СРС, 

предложенным преподавателем; 

- СРС студент должен осуществлять в организационных формах, преду-

смотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 
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-  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчет-

ности по СРС. 

студент может: 

- изучать материал сверх предложенного преподавателем (при обоснова-

нии и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяе-

мого ФГОС ВПО по данной дисциплине; 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной про-

работки; 

-  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы пред-

лагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по ре-

зультатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной ра-

боты;  

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов само-

стоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

9.4. СРС должна удовлетворять следующим требованиям: 

- выполнена лично студентом в процессе изучения дисциплины и выпол-

нения учебно-исследовательской, научно-исследовательской или научно-

методической работы или является самостоятельно выполненной частью кол-

лективной работы; 

- выполнена в установленные сроки; 

- результаты оформлены в соответствии с требованиями; 

- результаты представляют собой законченную разработку (законченный 

этап разработки), в которой раскрываются и анализируются актуальные про-

блемы учебной дисциплины или предмета исследований; 

- демонстрирует достаточную компетентность автора в раскрываемых во-

просах; 

- имеет учебную, научную или практическую направленность и значи-

мость (если это учебно-исследовательская работа); 

- содержит определенные элементы новизны (если это научно-

исследовательская работа). 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение действует с момента его принятия и является обяза-

тельным для реализации всеми административными и учебными подразделени-

ями ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Данное Положение может быть изменено и дополнено по инициативе рек-

тора, Научно-методического совета, Ученого совета. 

Методические комиссии факультетов могут руководствоваться данным 

Положением при разработке соответствующих положений о СРС с учетом спе-

цифики условий реализации конкретных образовательных программ. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соот-

ветствии с нормативными актами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, регламентирующими содержание и организацию самостоя-

тельной работы студентов, а также Уставом ФГБОУ ВПО «ПГТУ». Они рас-

сматриваются на заседании Методической комиссии ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Согласовываются с проректором по образовательной деятельности и утвер-

ждаются ректором ФГБОУ ВПО «ПГТУ».  
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