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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет содержание, организацию, учеб-

но-методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы студентов 

в ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – Универси-

тет).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями и преподавателями Уни-

верситета, обеспечивающими организацию самостоятельной работы студен-

тов.  
 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 
правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 
СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 
 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
В Положении применяют следующие термины и определения:  
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образовательная программа высшего образования – совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по направ-

лению подготовки (специальности) высшего образования;  

самостоятельная  работа  –  планируемая  учебная,  учебно-

исследовательская работа  студентов,  выполняемая  в  аудиторное  и  внеау-

диторное  время  по  заданию  и  при методическом  руководстве  преподава-

теля,  но  без  его  непосредственного  участия;   

федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования – совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательной программы высшего образования по направлениям подго-

товки (специальностям) образовательными учреждениями высшего образо-

вания; 

учебный план – документ, определяющий перечень, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной програм-

мой, временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учеб-

ной и самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В настоящем положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ОП – образовательная программа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования. 
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4 Общие положения 
4.1 СРС является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
4.2 СРС проводится с целью формирования общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, понимаемых как спо-
собность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области, в том числе:  

формирования умений по поиску и использованию нормативной, пра-
вовой, справочной и специальной литературы, а также других источников 
информации;  

качественного освоения и систематизации полученных теоретических 
знаний, их углубления и расширения по применению на уровне межпредмет-
ных связей;   

формирования умения применять полученные знания на практике (в 
профессиональной деятельности) и закрепления практических умений сту-
дентов;  

развития познавательных способностей студентов, формирования са-
мостоятельности мышления;   

развития активности студентов, творческой инициативы, самостоя-
тельности, ответственности и организованности; 

формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самооп-
ределению, самообразованию, самосовершенствованию, самореализации);   

развития научно-исследовательских навыков;  
развития навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств.  
4.3 Достижению этих целей способствуют решения следующих основ-

ных задач:  
стимулирование самостоятельного роста студентов;  
совершенствование учебно-методической документации; 
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внедрение новых технологий и методов обучения; 
обеспечение единства и непрерывности образовательного процесса на 

всех этапах его осуществления;  
создание условий для формирования у студентов навыков самостоя-

тельной учебной, научно- исследовательской и практической работы;  
усиление ответственности преподавателей за развитие навыков само-

стоятельности студентов;  
 активное использование новых информационных технологий, позво-

ляющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал;  
совершенствование системы текущего контроля работы студентов;  
модернизация системы курсового и дипломного проектирования.  
4.4 В основе организации СРС лежат следующие концептуальные педа-

гогические положения:  
центром процесса обучения является  учение,  а не преподавание.  
студент должен стать не объектом процесса обучения, а его субъектом;  
студент должен не только овладеть определенным объемом знаний, 

умений, навыков, но научиться самостоятельно приобретать знания, работать 
с информацией, овладевать способами познавательной деятельности, кото-
рые обеспечат его общекультурную и профессиональную компетентность.  

4.5 Самостоятельная работа является обязательной для каждого студен-
та.  

4.6  На  кафедре  составляется  расписание  проведения  консультаций  
каждым преподавателем кафедры. Расписание в обязательном порядке долж-
но быть размещено на стенде информации кафедры. 

 

5  Виды и формы СРС  

5.1 СРС непосредственно организуется ППС в форме аудиторной и 

внеаудиторной работы.  
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5.2 Объем  СРС  определяется  ФГОС ВО по соответствующему на-

правлению подготовки. 

5.3 Виды и формы СРС данного направления подготовки (специально-

сти) должны быть  установлены  рабочими  программами  каждой  из  учеб-

ных  дисциплин,  входящих  в соответствующую ОП. 

5.4 Основными видами СРС являются:  

выполнение самостоятельных заданий на семинарских, практических, 

лабораторных занятиях;  

подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного 

уровня сложности: к проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, коллок-

виумам, ролевым играм и т.п.;  

изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в соответствии 

с рабочей программой, составление конспектов, самоконтроль знаний;  

выполнение индивидуальных заданий (курсовых проектов (КП) или 

работ (КР), расчетно-графических работ (РГР), графических работ (ГР), кон-

трольных домашних заданий (КДЗ) или творческих заданий (ТЗ), контроль-

ных работ (Кр));  

подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, биб-

лиографических списков, резюме, глоссариев и т.д.);  

моделирование систем и процессов (разработка моделей, программ, 

макетов, логических и структурных схем и других заданий);  

выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренажеров, 

тестовых информационных ресурсов;  

выполнение исследовательской работы;  

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

кущему контролю успеваемости, промежуточной аттестации, к федерально-

му Интернет-экзамену;  
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подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях 
и семинарах;  

подготовка к государственной итоговой аттестации, в том числе подго-
товка к государственным экзаменам, выполнение выпускной квалификаци-
онной работы;  

прохождение практик и выполнение предусмотренных ими заданий, 
составление отчетов по итогам практик.  

другие виды работы, организуемые факультетом, кафедрой.  
5.5 СРС может носить репродуктивный и продуктивный характер:   
самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предпола-

гает работу студентов, использующих методические материалы и пособия, в 
которых указывается технология изучения материала дисциплины, представ-
ляются алгоритмы решения типовых задач;  

самостоятельная работа, носящая продуктивный характер, требует ана-
лиза проблемной ситуации, получения новой информации, самостоятельного 
выбора средств и методов решения задач, способов выполнения работы.  

СРС проводимая в форме учебно-исследовательских и проектных зада-
ний развивает у студентов навыки творческого мышления, инновационных 
методов, профессиональных компетенций в решении поставленных задач.  

  
6  Организация СРС  

6.1 Для выполнения СРС обучающимся выделяют помещения для са-

мостоятельной работы, оснащенные техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

6.2 Методика организации СРС определяется структурой, содержани-

ем, трудоемкостью ОП, рабочими программами дисциплин по направлению 

подготовки (специальности).  
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6.3 Процесс организации СРС включает в себя следующие этапы:  

подготовительный (определение целей, составление программы и гра-
фиков СРС, подготовка методического обеспечения, оборудования);  

основной (реализация программы СРС, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения знаний, фиксирование ре-
зультатов, самоорганизация процесса работы);  

заключительный (оценка СРС и анализ результатов, выводы об уровне 

учебных достижений отдельного студента и рекомендации для дальнейшего 

успешного продвижения в обучении, оценка эффективности программы и 

методов работы, выводы о направлениях оптимизации СРС).  

6.4 Организация СРС должна быть направлена на выполнение всех 
планируемых заданий всеми студентами точно в срок и с нужным уровнем 
качества, что является необходимым условием формирования навыков само-
дисциплины и самоконтроля.  

6.5 Организация СРС в Университете возлагается на кафедры, научную 
библиотеку, ППС.  

6.5.1 Кафедра:  
в соответствии с ФГОС ВО определяет трудоемкость, в том числе ко-

личество аудиторных занятий и часы на СРС по дисциплинам учебного пла-
на;  

организует деятельность преподавателей по установлению межпред-
метных связей и преемственности в развитии общих и профессиональных 
компетенций студентов;   

осуществляет подготовку учебно-методических материалов, информа-
ционных ресурсов, лабораторного обеспечения СРС по учебным дисципли-
нам кафедры;  

составляет график групповых и индивидуальных консультаций студен-
тов преподавателями, в соответствии с примерными нормами времени для 
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расчета объема учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
других работ преподавательского состава Университета;  

организует рационализаторскую, изобретательскую, научно-
исследовательскую работу с участием студентов;  

осуществляет контроль за соблюдением нормативов при планировании 
и организации СРС ППС кафедры;  

назначает научных руководителей и консультантов при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ;  

осуществляет мониторинг и вырабатывает рекомендации по совершен-

ствованию СРС.  

6.5.2 ППС:   

разрабатывает тематический план СРС по учебной дисциплине, кото-

рый должен быть отражен в рабочей программе;  

определяет объем учебного содержания и количества часов, отводимых 

на СРС;  

разрабатывает методические указания по организации СРС при изуче-

нии дисциплины;  

знакомит студентов с системой форм и методов обучения в Универси-

тете методикой самостоятельной работы, критериями оценки качества вы-

полняемой самостоятельной работы, с целями, средствами, трудоемкостью, 

сроками выполнения, формами контроля СРС;  

проводит групповые и индивидуальные консультации по вопросам вы-

полнения самостоятельной работы во время аудиторных занятий и во внеау-

диторное время, а также в режиме on-line с использованием телекоммуника-

ционных систем;  

развивает у студентов навыки работы с современной научной литера-
турой, электронными информационными ресурсами;  
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осуществляет в информационно-библиотечном фонде заказ учебной и 
учебно-методической литературы по преподаваемой дисциплине;  

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 гра-

фика самостоятельной работы;  

проводит анализ и дает оценку СРС.  

6.5.3 Студент:  
осуществляет самостоятельную работу в соответствии с рабочим учеб-

ным планом и программой самостоятельной работы, максимально используя 

возможности индивидуального, творческого и научного потенциала;  

в процессе самостоятельной работы приобретает навыки самооргани-

зации, самоконтроля, самоуправления, становится активным самостоятель-

ным субъектом учебной деятельности.  

6.5.4 Научная библиотека:   

организует занятия по библиотековедению и библиографии с целью 

формирования навыков поиска информации, ее применения в учебном про-

цессе умения ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки информационных системах и базах данных;  

обеспечивает учебно-методической, научной литературой для СРС.  

 
7 Планирование и учебно-методическое обеспечение СРС  

7.1 Планирование СРС осуществляется в рамках каждой ОП на основе 
определения научно-обоснованных нормативов времени на выполнение всех 
видов учебных заданий по каждой дисциплине.  
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 7.3 Объем планового времени на самостоятельную внеаудиторную ра-
боту определяется на основе трудоемкости по каждой учебной дисциплине, 
но не выходящего за рамки 54-часовой учебной недели, включающей ауди-
торные и внеаудиторные виды учебной работы.  

7.4 Для студентов, перешедших на индивидуальный учебный план, со-

ставляется индивидуальный график самостоятельной работы.  

7.5 Темы и содержание СРС в часах, сроки выполнения задаются в ра-

бочей программе дисциплины.   

7.6 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их со-

держание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный ха-

рактер, учитывать специфику специальности, данной дисциплины, индиви-

дуальные особенности студента.  

7.7 Учебно-методические материалы для обеспечения СРС могут со-

держать:  

методические указания по выполнению курсовых проектов, курсовых 

или творческих работ; примеры выполнения и оформления курсовых проек-

тов и курсовых (творческих) работ;  

методические указания по выполнению контрольных домашних зада-

ний (КДЗ), расчетно-графических работ (РГР) и других видов СРС для сту-

дентов дневной формы обучения; примеры выполнения и оформления КДЗ, 

РГР и других видов СРС;  

методические указания по выполнению контрольных работ для студен-

тов заочной формы обучения; примеры выполнения и оформления контроль-

ных работ;  

методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ; примеры выполнения и оформления результатов лабораторных работ.  

контрольные отчеты по лабораторным работам; 
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перечень вопросов для самопроверки уровня обученности по дисцип-
лине при подготовке к рубежному контролю, зачету или экзамену;  

перечень контрольных вопросов по блокам (модулям) учебной дисцип-

лины для проведения рубежного контроля знаний или зачета по дисциплине;  

перечень тестов по блокам (модулям) учебной дисциплины для компь-

ютерного тестирования знаний студентов при проведении рубежного кон-

троля знаний или зачета по дисциплине;  

доступные для студентов источников информации для освоения дисци-

плины и программных средств учебного назначения, в частности, перечень 

адресов порталов и сайтов в Интернет, содержащих учебную информацию по 

дисциплине;  

перечень тем научно-исследовательской работы студентов (далее –  

НИРС) по дисциплине; примеры выполнения и оформления результатов 

НИРС с указанием формы их публикации или признания (доклад, статья, от-

чет, акт, призовое место на конкурсе и т.п.).  

7.8 Материально-техническое, информационное обеспечение СРС 

включает:  

наличие необходимого аудиторного фонда, в том числе лабораторий, 

оборудованных компьютерами с соответствующим программным обеспече-

нием, с достаточным количеством рабочих мест, компьютерных классов с 

выходом в Интернет, посадочных мест в читальных залах научной библиоте-

ки;  

доступ студентов к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, возможность выхода в Интернет.   

доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературой;  
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оснащенность учебных аудиторий, кабинетов и научных лабораторий 
приборами и оборудованием.  

удовлетворение потребности вуза в тиражировании методической, 
учебной, научной литературы.  

 

8  Контроль и оценка результатов самостоятельной работы студентов  

8.1 Контроль СРС предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

объективность контроля;  

валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов.  

8.2 Контроль за ходом и результатами СРС осуществляет преподава-

тель дисциплины. Результаты СРС оцениваются в ходе текущего контроля и 

учитываются при рубежном контроле знаний, промежуточной аттестации 

студентов по изучаемой дисциплине.  

8.3 Оценочные средства, формы контроля СРС устанавливаются ка-

федрой и указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) ОП.  

8.4 Кафедра ведет систематическую работу по анализу организации и 

результатов СРС. На заседаниях кафедры обсуждаются вопросы о результа-

тах СРС, используемых методах и технологиях образовательной деятельно-

сти.  

8.5 В целях стимулирования работы студентов, результаты самостоя-

тельной работы могут быть опубликованы в специализированных студенче-

ских или научных, научно-методических изданиях университета, апробиро-

ваны на научно-практических студенческих конференциях, заслушаны на за-

седаниях кафедр.  



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  
о самостоятельной работе студентов 

ПУД СМК 95-2017 
 

Версия: 03  Стр. 15 из 18 
 

Лист согласования  

 
№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 
2  Ректор 
3  Проректор по учебной работе 
4  Отдел докторантуры и аспирантуры 
5  Учебно-методическое управление 
6  Деканат юридического факультета 
7  Деканат филологического факультета 
8  Деканат факультета дизайна и технологии 
9  Деканат факультета математики и информатики 
10  Деканат экономического факультета 
11  Деканат факультета социальных наук 
12  Деканат энергетического факультета 
13  Деканат факультета международных отношений 
14  Деканат инженерно-физического факультета 
15  Кафедра гражданского права 
16  Кафедра уголовного  права 
17  Кафедра конституционного права 
18  Кафедра теории и истории государства и права 
19  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
20  Кафедра иностранных языков 
21  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
22  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
23  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
24  Кафедра дизайна 
25  Кафедра информационных и управляющих систем 
26  Кафедра математического анализа и моделирования 
27  Кафедра общей математики и информатики 
28  Кафедра финансов 
29  Кафедра экономической теории и государственного управления 
30  Кафедра международного бизнеса и туризма 
31  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 
32  Кафедра экономики и менеджмента организации 
33  Кафедра религиоведения и истории 
34  Кафедра физической культуры 
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Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра психологии и педагогики 
36  Кафедра социальной работы 
37  Кафедра философии и социологии 
38  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
39  Кафедра энергетики 
40  Кафедра китаеведения 
41  Кафедра геологии и природопользования 
42  Кафедра физики 
43  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
44  Кафедра химии и естествознания 
45  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

 
 
 
 
 
 
 
 


