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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации 

самостоятельной работы обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания (СР) в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее ‒ Институт). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании:  

‒ Законодательства Российской Федерации об образовательной деятельности; 

‒ Устава ФГБОУ ВО Донской  ГАУ; 

‒ Положения об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ; 

‒ Примерных норм времени для расчета объема учебной работы и основных видов 

учебно-методической, научно- исследовательской и других работ, выполняемых ППС в 

образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образова-

ния (приложение к письму Минобразования России от 26.06.2003 №14-55-784 ин/15); 

‒ Методических указаний для расчета объема учебной работы и основных видов 

учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых ППС в 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

1.3. СР может рассматриваться как организационная форма обучения ‒ система пе-

дагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающих-

ся, протекающей в отсутствие преподавателя. 

1.4. Институт создаѐт условия для СР, преподаватель (или творческий коллектив 

преподавателей) разрабатывает задания для СР, обеспечивает систему консультативной 

поддержки студентов при выполнении СР, а также оценивает уровень их подготовки и 

степень сформированности различного уровня компетенций. Для эффективной 

организации СР в Институте необходимы следующие условия: 

– наличие нормативной базы; 

– наличие ресурсной базы вуза: библиотека с читальным залом, укомплектованная в 

соответствии с существующими нормами; лаборатории и центры в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО  компьютерные классы с доступом в Интернет; аудитории (классы) 

для самоподготовки (в том числе в общежитиях); учебная и учебно-методическая литера-

тура, разработанная с целью оптимизации самостоятельной работы обучающихся, УМКД 

и иные материалы; 

– наличие ресурса времени на обучение; 

1.5. Целью самостоятельной работы обучающихся является развитие компетенций с 

учѐтом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности). 

1.6. Объем СР устанавливается основной профессиональной образовательной 

программой (ОПОП) направления подготовки (специальности, направленности), в 

которую входят учебные планы, рабочие программы и учебно-методические комплексы 

дисциплин и практик. 

1.7. Формы СР. 

СР представляет единство трех взаимосвязанных форм: 

Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредствен-

ным руководством преподавателя; 

Внеаудиторная самостоятельная работа (без непосредственного участия преподава-

теля); 
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Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется преподавателем на 

занятиях и проходит под контролем преподавателя. 

СР в аудиторное время может предусматривать: 

– выполнение самостоятельных работ; 

– выполнение контрольных, лабораторных, лабораторно-практических и практичес-

ких работ, составление схем, диаграмм, графиков; 

- выполнение научных исследований; 

– решение задач теоретической и практической направленности; 

– работу со справочной, методической и научной литературой; 

‒ деловые игры, решение кейсов и т.п. 

Объем времени на аудиторную СР включается в общий объем времени на 

аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий. 

Внеаудиторная СР – планируемая учебная деятельность, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и консультативной 

помощи преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью внеаудиторной СР является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, 

закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков, компетенций. 

Внеаудиторная СР является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется 

учебным планом. 

Творческая (исследовательская) СР способствует овладению опытом творческой, 

учебно-исследовательской, научно-исследовательской деятельности, способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем.  
 

2. СТРУКТУРА СР 
 

2.1. Управляемая СР предусматривает: 

– время, отводимое на организуемую преподавателем самостоятельную работу 

обучающихся; 

– консультации с преподавателем, которые могут быть организованы как в 

традиционной  форме, так и в инновационных формах (активных и интерактивных); 

‒ защиту (представление) результатов СР. 

2.2. Виды, объем и содержание заданий по СР устанавливается в соответствии с 

учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин. 

Виды СР:  

‒ подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям;  

‒ работа с учебными и научными текстами;  

‒ выполнение курсовых работ и проектов; 

‒ выполнение письменных контрольных работ (для обучающихся заочной формы обу-

чения); 

‒ написание тематических докладов, рефератов и эссе, статей;  

‒ выполнение расчетных или расчетно-графических работ; 

‒ составление тестов, глоссариев; 

‒ выполнение исследовательских, творческих и проектных заданий; 

‒ проработка конспектов лекций, учебников и учебных пособий в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины; 
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‒ выполнение домашних заданий, предусмотренных практиками; 

‒ подготовка ко всем видам текущей и промежуточной аттестации, в том числе к эк-

заменам и зачѐтам; 

‒ подготовка к государственной итоговой (итоговой) аттестации, в том числе выпол-

нение выпускной квалификационной (дипломной) работы (проекта), магистерской дис-

сертации; научно-квалификационной работы (диссертации), написание научного доклада 

по результатам научно-квалификационной работы (диссертации); 

‒ участие в научной и научно-методической работе кафедр, факультетов и др. учеб-

но-научных подразделений вуза; 

‒ участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах 

студенческих и аспирантских работ и т.п.; 

‒ другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом, 

кафедрой и органами студенческого самоуправления. 

2.3. Содержание внеаудиторной СР определяется в соответствии со следующими ре-

комендуемыми ее видами; 

‒ для овладения, закрепления и систематизации знаний: чтение текста (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изобра-

жение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями 

и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; научно-исследовательская работа, использование аудио - и видеозаписей, компью-

терной техники и Интернета и др.; работа с конспектом лекции; работа над учебным мате-

риалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного мате-

риала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка тези-

сов сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии; составление глоссария, рецензий, обзора литературы и другие 

виды письменной работы; 

‒ для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вари-

ативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетных или рас-

четно-графических работ; решение производственных (ситуационных, профессиональных) 

задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и ком-

понентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (про-

ектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; от-

работка практических навыков с использованием алгоритмов отработки, таблиц, ви-

деоматериалов, упражнения на тренажере; выполнение переводов с иностранных языков; 

компьютерный тренинг; выполнение наглядных пособий, макетов и т.п., упражнения спор-

тивно-оздоровительного характера и др. 

2.4. В качестве контроля СР могут быть использованы следующие виды: устный 

опрос, собеседование, письменные работы, тестирование, контроль с помощью техниче-

ских средств и информационных систем, защита проектных и творческих заданий, колло-

квиум, портфолио и т.п. 

Формы контроля: текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного от-

вета на вопрос, сообщения, доклада (на практических или семинарских занятиях); собесе-

дование; коллоквиум; проверка индивидуальных заданий; тестовая работа; зачет, экзамен 

(по дисциплине (модулю)); решение ситуационных задач по практикоориентированным 

дисциплинам; представление конспекта, выполненного по теме, изучаемой самостоятель-
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но; отчет по лабораторной работе; представление эссе и иных творческих и проектных ра-

бот; представление реферата (с использованием презентации и др.); отчет, дневник 

наблюдений, кейс (по практикам, научно- исследовательской работе обучающихся 

(НИРС)); участие обучающегося в ролевой или деловой игре; представление контрольной 

работы; защита курсовой работы; отчѐт о научно-исследовательской работе, научно-

исследовательской деятельности (еѐ этапе, части работы и т.п.); статья, тезисы выступле-

ния и др. публикации в научном, научно-популярном, учебном издании и т.п. по итогам 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы, опубликованные по реше-

нию кафедры; защита выпускной квалификационной работы, научного доклада по резуль-

татам научно-квалификационной работы.  

2.5. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по блокам (разделам) изучае-

мой дисциплины, циклам дисциплин включает все виды и формы контроля СР. 
 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Рекомендуемые нормативы трудоемкости самостоятельной работы обучающихся (по 

публикациям на основе эргономических исследований) представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Примерные нормативы времени СР 

Вид самостоятельной работы Ед. измер. Норма времени, час 

Выполнение: 

курсового проекта 1 проект 36…54 (в зависимости от сложности) 

курсовой работы 1 работа 18…36 (в зависимости от сложности) 

ВКР бакалавра 1 работа согласно учебному плану 

ВКР специалиста 1 работа согласно учебному плану 

ВКР магистра  1 работа согласно учебному плану 

НКР (диссертация) 1 работа согласно учебному плану 

расчетных и расчетно-

графических работ  

1 работа не более 10 

написание реферата/эссе 1 реферат/эссе не более 6  

Мультимедийных презентаций 

для слайдового сопровождения 

докладов, сообщений 

1 набор ‒ не 

менее 15 слай-

дов 

2  

текущего проектного или про-

блемного задания, кейса  

1 работа не более 5  

перевода текста с иностранного 

языка  

10 тысяч 

знаков 

  5…10 (в зависимости от сложности 

текста) 

контрольная работа (очное) 

контрольная работа (заочное) 

1 работа  

1 работа 

1..2 

до 20  

заданий по наблюдению и сбору 

материалов в процессе практики 

 согласно заданиям на практику 

участие в НИРС   до 20 (или индивидуально) 

Проработка: 

конспектов лекций 2 час 0,5  

учебников, учебных пособий и обязательной литературы: 

материал излагается в лекциях: 10 страниц 0,5…1 

материал не излагается в лекциях: 10 страниц 1…3 
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спец. Методической литературы 10 страниц 5  

Научной литературы 10 страниц 5 

Изучение первоисточников по дисциплинам учебного цикла: 

с составлением плана 10 страниц 1…1,5  

с составлением конспекта 10 страниц 1,5…3  

составление обзора литературы до 15 страниц 3…5  

Подготовка: 

к семинарским занятиям 2-х часовое 

 занятие 

1…1,5  

к практическим занятиям и  лабо-

раторным работам 

2-х часовое 

 занятие 

1…1,5  

к коллоквиуму 1 коллоквиум 2…5 (в зависимости от сложности 

учебного содержания) 

к аудиторной контрольной работе 1 работа 1-3  

к зачету  6…10 

к экзамену  27…45 
 

[Примечание: образовательная программа должна предусматривать нагрузку не более                 

54 академических часов в неделю, включая все виды нагрузки студента.] 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СР 
 

4.1. Методика организации СР зависит от предметной направленности учебных 

курсов, дисциплин, модулей, объема часов, индивидуальных целей обучающегося в 

образовании. 

4.2. Процесс организации СР включает в себя следующие этапы: 

 Первый этап (подготовительный): выделение компетенций, которые необходимо 

сформировать в соответствии с ООП; определение места дисциплины в ООП; составление 

рабочей программы учебной дисциплины с выделением тем и заданий для СР; сквозное 

планирование СР на семестр; подготовка учебно-методических материалов. 

 Второй этап (организационно-деятельностный): определение целей, задач, форм 

и методов СР, системы контрольно-проверочных мероприятий, сроков и форм 

представления результатов СР, а также выполнение самостоятельной работы студентом 

(под руководством преподавателя или в интерактивных формах). 

 Третий этап (контрольно-проверочный): представление продуктов 

самостоятельной работы, их оценка преподавателем. 

4.3. Преподаватель (творческий коллектив преподавателей) определяет цель и 

задачи СР, составляет комплексные задания, определяет формы СР, информирует 

обучающихся обо всех формах и видах СР по учебной дисциплине, осуществляет учебно-

методическое сопровождение выполнения заданий СР с применением современных 

образовательных и информационных технологий, определяет форму представления 

результатов СР, а также оценивает результат выполнения заданий, исходя из места препо-

даваемой дисциплины в ОПОП и формируемых ею компетенций, бюджета времени и 

трудоѐмкости СР. 

4.6. Кафедра утверждает рабочие программы дисциплин и учебно-методические 

комплексы дисциплин, в которых определяются основные направления, содержание, 

объем, формы и результат СР, контролирует выполнение плана-графика СР по 
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дисциплинам ОПОП, осуществляет мониторинг результативности СР. 

4.7. Деканат факультета осуществляет контроль за соблюдением нормативов при 

планировании СР и еѐ реализации. 

4.8. Учебный отдел разрабатывает проекты локальных актов по СР. 

4.9. Библиотека оказывает помощь обучающемуся в обеспечении доступа к 

необходимой учебной и научной литературе, к информационным системам и базам 

данных. 

4.10. Редакционно-издательский отдел Института удовлетворяет потребности 

вуза в тиражировании учебно-методической и научной литературы для организации и 

выполнения СР. 
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