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Положение

об организации самостоятельной работы студентов

вАНО ВПО «М ежрегиональный открытый социальный институт»

1. Область применения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию самостоятельной работы

студентов (далее - СРС), определяет ее назначение, планирование и формы организации в
АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» (далее - АНО ВПО
МОСИ, Институт).

2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящий документ разработан на основании:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. N2273-ФЗ;

инструктивного письма Министерства образования Российской Федерации «Об
активизации самостоятельной работы студентов высших с учебных заведений» от
27.11.2002 N2 14-55-996 инll5;

письма Минобрнауки РФ «О разработке вузами основных образовательных
программ» от 13.05.2010 N203-956;

федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (далее - ФГОС ВПО);

Устава МОСИ;

локальными нормативными актами Института.

3. Общие положения

3.1. Самостоятельная работа студентов - это учебная деятельность студентов,
направленная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которая
осуществляется при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой
частью учебного процесса.

3.2. Целы-о СРС является овладение знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской
деятельности, освоение компетенций, предусмотренных программой дисциплины в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

3.3. Расчет времени, отводимого на СРС, осуществляется в часах, в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и учебными планами. Содержательно самостоятельная работа
студентов определяется ФГОС ВПО, программами учебных дисциплин (модулей),
учебно-методическими комплексами дисциплин (модулей).

3.4. К условиям реализации самостоятельной работы студентов необходимо
отнести наличие:

обучающих ресурсов (обучающие программы, пакеты прикладных программ и
т.д.);

методических материалов (учебники, учебные пособия, учебно-методические
пособия, практикумы, рабочие тетради и т.д.);



контролирующих материалов (варианты контрольных работ, тесты,
индивидуальные задания теоретического или практического характера и т. д.);

материальных ресурсов (персональные компьютеры, лабораторное

оборудование и др.).
3.5. ере может осуществляться индивидуально или группами студентов в

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня

сложности, уровня умений студентов.
3.6. Ответственность за организацию ере на кафедрах возлагается на заведующего

кафедрой, а за организацию ере по дисциплинам кафедры - на преподавателей,
реализующих указанную дисциплину.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Виды и формы самостоятельной работы студентов

4.1. В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную
работу.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных
занятиях (лекциях, практических занятиях и консультациях) под руководством
преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - планируемая учебная,
учебно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по
заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его
непосредственного участия.

4.2. Формы самостоятельной работы 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).

4.3. ере включает в себя:
- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, лабораторным и

др.) и выполнение соответствующих заданий;
- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных

практиками;
- выполнение письменных контрольных и курсовых работ (проектов),

расчетно-графических работ и Т.П.;

- ПОДГОТОВКУ ко всем видам контрольных испытаний, в том числе
промежуточной аттестации;

- подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе выполнение
выпускной квалификационной работы и сдаче госэкзамена(ов);

- участие в работе факультативов, спецсеминаров и Т.П.;

- подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям;
- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой Институтом,

факультетами, кафедрами и органами студенческого самоуправления.

5. Планирование и организация самостоятельной работы студентов

5.1. Планирование ере по дисциплине выполняется преподавателями кафедры на
основе утвержденной учебной программы дисциплины.

Виды заданий для ере, их содержание и характер могут иметь
дифференцированный характер, учитывать специфику направления подготовки
(специальности), содержание, трудоемкость образовательной программы, изучаемой
дисциплины (модуля), индивидуальные особенности студента.

5.2. Руководство ере планируется преподавателями в индивидуальном плане в
разделе «Учебно-мегодическая работа» и может включать в себя разработку (или
актуализацию тех или иных разделов) учебно-методического комплекса по дисциплине.



Элементы организации самостоятельной работы студентов могут быть включены в
учебно-методическое пособие по изучению дисциплины (без разработки отдельного
учебно-методического пособия по организации самостоятельной работы студентов).

5.3. Студент, при ступающий к изучению учебной дисциплины, получает от
преподавателя информацию обо всех видах и формах СРС по курсу.

5.4. Общее руководство выполнением запланированных мероприятий по контролю
СРС осуществляется ведущим дисциплину преподавателем и заведующим кафедрой.

5.5. 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.

Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы студентов
представлены в Приложении 1.

5.6. Обеспечение СРС осуществляется учебно-методическим управлением
института, библиотекой, кафедрами, преподавателями в рамках определенного
функционала.

Учебно-методическоеZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAуправление:

- разрабатывает нормативную документацию по самостоятельной работе
студентов, информирует структурные подразделения Института, обеспечивающие
организацию СРС, о нормативных документах и рекомендациях Министерства
образования и науки РФ;

- оказывает методическую помощь по организации самостоятельной работы
студентов;

- осуществляет консультации преподавателям по размещению учебно-
методических материалов по организации СРС на образовательном портале МОСИ;

- контролирует своевременность, доступность и наглядность информации о СРС,
размещение информации на образовательном портале института;

- изучает и обобщает опыт работы по организации самостоятельной работы
студентов на факультетах и на кафедрах;

- анализирует результаты контроля организации самостоятельной работы
студентов.

Библиотека Института:

- обеспечивает самостоятельную работу студентов литературой в соответствии с
образовательным стандартом (комплектует библиотечный фонд учебной, методической,

научной, периодической, справочной и художественной литературой, в том числе на
электронных носителях);

- обеспечивает доступ к информационным образовательным ресурсам,
возможность выхода вИнтернет;

- в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом института,
организует обучение студентов с целью развития навыков поиска информации, ее
применения в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно-
библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах данных;

- оказывает студентам помощь в поиске информации по заданию преподавателя.
Кафедра:

- рекомендует способы организации самостоятельной работы студентов;
- определяет требования и условия выполнения заданий; критерии оценки

самостоятельной работы студентов;
- отслеживает обеспеченность учебниками и учебными пособиями всех курсов,

преподаваемых на кафедре;

- обеспечивает контроль организации и качества выполнения самостоятельной
работы студентов;



- осуществляет мониторинг и вырабатывает рекомендации по совершенствованию
ере;

- вносит коррективы с целью активизации и совершенствования самостоятельной

работы студентов.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Преподаватель:

- осуществляет подготовку УМКд, учебно-методических материалов (как в
печатном, так и в электронном варианте), информационных ресурсов, лабораторного
обеспечения ере по учебным дисциплинам кафедры;

- определяет содержание, сроки выполнения заданий и формы представления
результатов ере по учебной дисциплине;

- информирует студентов о цели, средствах, трудоемкости, сроках выполнения,
формах отчетности и контроля самостоятельной работы;

- определяет объем содержания и количества часов, отводимых на ере,
определяет периодичность контроля;

- разрабатывает методические рекомендации, контрольно-измерительные
материалы, пособия по организации самостоятельной работы студентов, критерии оценки
качества ере;

- обеспечивает контроль качества выполнения ере;

- предоставляет студентам сведения о наличии в Институте учебно-методических
материалов, современных программных средств по дисциплине, необходимых для
выполнения самостоятельной работы;

- развивает у студентов навыки работы с классическими первоисточниками,
современной научной литературой, учебниками, электронными информационными
ресурсами;

про водит анализ и дает оценку ерс.

6. Контроль самостоятельной работы студентов

6.1. Контроль ере осуществляется заведующим кафедрой и преподавателями
дисциплин в рамках определенного функционала.

6.2. Заведующий кафедрой осуществляет контроль своевременности подведения
итогов выполнения заданий ере преподавателями дисциплин, закрепленных за кафедрой.

6.3. Преподаватели учитывают результаты ере при проведении текущего
контроля, ежемесячной аттестации студентов и промежуточной аттестации с учетом
критериев и норм, отраженных в рабочих программах дисциплин.

6.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия
по дисциплине, может проходить в письменной, устной, тестовой или смешанной форме,
с представлением продукта (результата) деятельности студента.

Отчёты о самостоятельной работе могут быть представлены следующими
формами:

текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос,
сообщения, доклада и Т.П. (на практических занятиях);
решение ситуационных задач по практикоориентированным дисциплинам;
конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
представленный текст контрольной работы;
отчёт, дневник наблюдения, протоколы процедур, таблицы, схемы и Т.П.;

тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
успешное прохождение текущих, промежуточных, итоговых экзаменов и
зачетов.

6.5. Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении
различных видов учебных занятий предполагает:



активное использование информационных технологий, позволяющих студенту

в удобное для него время осваивать учебный материал;

широкое внедрение компьютеризированного тестирования;

совершенствование методики проведения практик и стажировок студентов.

6.6. Рекомендуются следующие виды заданий для самостоятельной работы студентов:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Для овладения знаниями:

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);

составление плана текста;

графическое изображение структуры текста;

конспектирование текста;

выписки из текста;

работа со словарями и справочниками;

ознакомление с нормативными документами;

поиск информации в сети Интернет и других источниках;

учебно- исследовательская работа;

обобщение опыта.

Для закрепления и систематизации знаний:

работа с конспектом лекций (обработка текста);

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);

составление плана и тезисов ответа, библиографии и др.;

составление таблиц для систематизации учебного материала;

ответы на контрольные вопросы;

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,

реферирование и др.);

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;

подготовка рефератов, докладов, эссе;

опliпе-тестирование (тренажер) и др.

Для формирования умений:

решение типовых задач и выполнение упражнений по образцу;

решение вариативных задач, контрольных работ и выполнение упражнений;

выполнение расчетно-графических работ;

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

подготовка к деловым играм;

подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМУ Н.с.Бастракова

Главный юрист С.Ю. Матвеева



Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Примерные нормы времени на выполнение студентами
внеаудиторной самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы Единица Норма

измерения времени, часZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Выполнение:

- курсового проекта 1 проект 50-80
- курсовой работы 1 работа 18-40

- домашнего задания 1 задание 3-12

- домашней контрольной работы 1 работа 8-10

2. Реш ение отдельных задач 1 задача 0,3-0,5

3. Про работка

- конспекта лекций 1 час 0,5
- учебников, учебных пособий и обязательной 1 п. л. 0,9-1,0
литературы (материал излагается в лекциях)
- учебников, учебных пособий и обязательной 1 п. л. 1,5-2,0
литературы (материал не излагается на лекциях)

- специальной методической литературы 1 п. л. 15-20

4. Самостоятельное изучение

- раздела, темы 1 тема 6
первоисточников:
- с составлением плана 1 п. л. 0,9-1,0
- с составлением конспекта 1 п. л. 1,5-2,0

6. Составление обзора литературы обзор, 15-20 стр. 15-20
7. Подготовка:

- к семинарским занятиям, 1 занятие 2-2,5
- к выполнению лабораторной работы, оформлению 4-х часовая 1-2
отчета работа
- к контрольной работе 1 работа 2-3
- подготовка к зачету 8
- подготовка к экзамену 27 - 36

Примечание - 1 п. л. соответствует в среднем 16 страницам учебника (учебного пособия)
обычного формата


