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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет содержание, требования, условия и порядок, 

необходимые для организации самостоятельной работы обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Государственном автономном образовательном учреждении 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013г. №1259 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 08.04.2014г. № 

АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2002г. № 14-55-996ин/15 "Об 

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"; 

 Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

1.3. Самостоятельная работа обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (далее - самостоятельная работа студентов (СРС)) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, одним из видов учебных занятий, и рассматривается как 

организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая 

управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность студентов по освоению 

знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности без непосредственного участия  в 

этом процессе преподавателей. 

1.4. СРС проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 приобретения навыков решения практических задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития исследовательских умений. 

1.5. Поставленные цели реализуются посредством постепенного формирования 

у студентов навыков и мотивированной потребности осмысленно и самостоятельно 

работать: 

а) с учебным материалом, что предполагает: 

- качественное усвоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения в соответствующей познавательной 



 

области и на уровне межпредметных связей; 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

 - формирование умения применять полученные знания на практике (в профессиональной 

деятельности). 

 б) с научной информацией и над развитием научно-исследовательских навыков, включая: 

- формирование умений по поиску и применению нормативной, правовой, справочной, 

информационно-патентной и другой специальной литературы, а также Internet-ресурсов как 

источников информации; 

- развитие познавательных способностей и творческой инициативы.  

в) над самоорганизацией и самовоспитанием путем: 

- развития ответственности и организованности; 

- формирования способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию 

и самореализации. 

1.6. Основным принципом организации СРС является комплексный, системный подход, 

направленный на формирование у студента навыков когнитивной, поисково-аналитической, 

практической и творческой (научно- исследовательской) деятельности. 

1.7.Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное функционирование 

самостоятельной работы студента, должны основываться на следующих предпосылках: 

- самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной направленности; 

- самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, непрерывным контролем 

и оценкой ее результатов. 

1.8. Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации самостоятельной 

работы, должны предусматривать обеспечение каждого студента: 

- рабочим методом (методикой) при выполнении  теоретических (расчетных, графических и 

т.п.) и практических (лабораторных, учебно - исследовательских и др.) работ; 

- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных 

заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ и т.д.); 

- методическими материалами (рекомендации, указания, руководства, практикумы и т.п.); 

- контрольными материалами; 

- материальными ресурсами (ПК, измерительное и технологическое оборудование и др.); 

- временными ресурсами; 

- консультациями преподавателя; 

- возможностью публичного обсуждения теоретических  и/или практических результатов, 

полученных студентом самостоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы и др.). 

1.9. Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение: 

 в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин, по каждой дисциплине с распределением по семестрам; 

 в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по семестрам, 

разделам и темам. 

1.10. Форма СРС – четко сформулированное в рабочей программе дисциплины, графике 

СРС задание  студенту, выполняемое им во внеаудиторное время, к определенному сроку, 

результат выполнения которого, представленный в устной или письменной форме, может быть 

подвергнут контролю и учтен при выведении итоговой оценки по завершению изучения 

дисциплины, учебного или дисциплинарного модуля. Обязательные и рекомендуемые формы 

каждого вида самостоятельной работы представлены в разделе 2. 

1.11. При организации самостоятельной работы студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, преподаватель должен учитывать: 

- индивидуальную программу реабилитации инвалида; 

- медицинские показания; 

- адаптированную образовательную программу. 

Ознакомившись с перечисленными документами, преподаватель определяет вид СРС, 



 

исходя из особенностей восприятия учебной информации, психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (устно, письменно, в форме тестирования и 

т.п.) студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработанные задания для самостоятельной работы должны позволять использовать для 

выполнения заданий учебный материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушением 

слуха получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально. Необходимо создавать 

текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 

альтернативные формы, удобные для различных пользователей, создавать банк заданий для СРС, 

который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, 

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества. При 

наличии медицинских показаний и требований адаптированной образовательной программы 

преподаватель обязан использовать специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы. 

При необходимости должно проводиться организационно-педагогическое сопровождение, 

включающее в себя помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания, 

организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов, коррекцию 

ситуаций затруднений. 

 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

(лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Формы самостоятельной работы обучающихся (студентов) определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с 

теоретическими курсами и иметь учебный характер или учебно-исследовательский характер. 

Форму самостоятельной работы студентов определяют кафедры при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей). 

СРС включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, лабораторным и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в соответствии с учебно-

тематическими планами; 

 подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ (проектов), 

расчетно-графических работ, рефератов и т.п.; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе промежуточным 

экзаменам и зачётам; 

 подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы и сдаче госэкзамена; 

 работу в студенческих научных обществах, семинарах и т.п; 

 участие в научной и научно-методической работе кафедр; 

 подготовка к конкурсам, конференциям; 

 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п. 

 



 

СРС, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-

методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, 

осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных 

интересов. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом. 

Планирование СРС по дисциплине выполняется преподавателями кафедры на основе 

утвержденной учебной программы дисциплины. 

Студент приступающий к изучению учебной дисциплины, получает от преподавателя 

информацию обо всех видах и формах СРС по курсу. 

Общее руководство над выполнением запланированных мероприятий по контролю СРС 

осуществляется ведущим дисциплину преподавателем и заведующим кафедрой. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение в рабочем учебном плане (в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 

дисциплин (модулей), по каждой дисциплине (модулю)); в рабочих программах учебных 

дисциплин (модулей) с распределением по разделам или темам. 

Для осуществления самостоятельной работы каждый студент должен быть обеспечен: 

 методикой выполнения теоретических и практических (лабораторных, 

учебно-исследовательских и др.) работ; 

 информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банк индивидуальных 

заданий, обучающие программы и т.д.); 

 методическими материалами (указания, руководства, практикумы и 

т.п.);контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 

 материальными ресурсами; 

 временными ресурсами; 

 консультациями. 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер носят вариативный и 

дифференцированный характер; учитывается специфика направления подготовки, изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

 

4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Руководство и контроль самостоятельной работой осуществляется в рамках должностных 

обязанностей заведующими кафедрами и преподавателями кафедр. 

Консультирование, контроль и оценка выполнения СРС осуществляются преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

Контроль СРС подразделяется на входной, текущий и промежуточный. 

Входной, текущий и/или рубежный контроль СРС проводится на консультациях и/или 

аудиторных занятиях, итоговый – на зачетах и/или экзаменах. 

Формы и виды самостоятельной работы определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами, 

иметь учебно-исследовательский характер. Формы самостоятельной работы определяют кафедры 

при разработке рабочих программ учебных дисциплин, графика самостоятельной работы, 



 

методических указаний для самостоятельной работы студентов. 

Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов, отведенных на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы, и условий учебной деятельности. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме, с представлением результата деятельности студента. В качестве 

видов учебных занятий для контроля самостоятельной работы студентов могут быть 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты; в качестве форм и методов – 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита работ и др. По каждой дисциплине может 

быть разработана своя система контроля и оценки СРС. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 

относится данная самостоятельная работа; 

- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный во внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос; 

- оформление отчетного материала в соответствии с известными заданными 

преподавателем требованиями. 
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