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Положение
о самостоятельной работе обучающихся

1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение о самостоятельной работе студентов, обу
чающихся в Курском государственном университете (далее Положение) раз
работано в соответствии с:
•
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образо
вании в Российской Федерации»;
• ' Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма
гистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367);
•
Уставом КГУ;
• ' требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС) по направлениям и специальностям.
1.2. Положение определяет назначение самостоятельной работы, ее
планирование, формы организации и виды контроля.
1.3. Самостоятельная работа студентов - это форма организации са
мостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов. Целью са
мостоятельной работы студентов является освоение компетенций, преду
смотренных учебной программой дисциплины в соответствии с требованиями
ФГОС во.
1.4. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образо
вательного процесса и планируется студентами и преподавателем в совмест
ной деятельности в соответствии с учебной программой дисциплины. Расчет
времени, отводимого на самостоятельную работу, осуществляется в кредит
ных единицах, в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
2.
Планирование и организация самостоятельной работы сту
дентов
2.1. Самостоятельная работа студентов организуется в аудиторных и
внеаудиторных условиях в соответствии с рабочей программой дисциплины.
2.2. Аудиторная самостоятельная работа предусматривает организа
цию индивидуальной или групповой работы студентов по освоению содер
жания изучаемой дисциплины в ходе проведения лекционных, семинарских и
практических занятий при тьюторском сопровождении этой деятельности
преподавателем (например, работу с источниками информации, постановку
лабораторного эксперимента, разработку проектов и т.п.).
2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает орга
низацию индивидуальной или групповой работы студентов по освоению со
держания изучаемой дисциплины под методическим руководством препода
вателя, но без его непосредственного участия.
2.4. Контроль выполнения заданий и подведение итогов самостоя
тельной работы студентов осуществляет преподаватель в соответствии с ра-

бочей программой изучаемой студентами дисциплины.
2.5. Общая координация самостоятельной работы студентов в рамках
осваиваемой основной образовательной программы осуществляется руково
дителем образовательной программы или заведующим выпускающей кафед
рой в целях недопущения перегрузки студентов.
2.6. Руководство самостоятельной работой студентов планируется
преподавателями в разделе "Методическая и организационная работа» ин
дивидуального плана преподавателя. Под руководством самостоятельной
работой обучающихся понимается:
•
разработка содержания и информационно-методического обес
печения самостоятельной работы;
\
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•
осуществление контроля и оценивания заданий по самостоя
тельной работе.
2.7'. Обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляется
учебно-методическим управлением университета, управлением информати
зации, деканатом факультета, кафедрой, преподавателями университета в
рамках определенного функционала.
2.8. Учебно-методическое управление:
а) разрабатывает нормативную документацию по организации само
стоятельной работы студентов,
б) информирует структурные подразделения университета, обеспечи
вающие организацию самостоятельной работы студентов, о нормативных
документах и рекомендациях Минобрнауки РФ,
в) стимулирует разработку преподавателями учебно-методических ма
териалов для студентов,
г) проводит мониторинг учебно-методического обеспечения самостоя
тельной работы студентов.
2.9.. Управление информатизации:
а) обеспечивает работу компьютерных классов открытого доступа с
возможностью работы студентов в сети INTERNET,
б) осуществляет информационную поддержку автоматизированных
обучающих программам и систем, используемых на территории университета,
в) предоставляет техническую помощь преподавателям в создании ими
сайтов и порталов, ориентированных на поддержку самостоятельной работы
студентов.
2.10. Деканат факультета:
а) обеспечивает своевременность информирования студентов об учеб
ных графиках освоения основных образовательных программ,
б) учитывает необходимость планирования внеаудиторной самостоя
тельной работы студентов по учебным дисциплинам при составлении распи
сания занятий (например, определяет день самостоятельной работы студен
тов).
2.11. Кафедра:
а) определяет (при необходимости разрабатывает) состав и содержание
учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов,

включающего методические рекомендации, пособия, электронные образова
тельные ресурсы, информационные пакеты и т.д. для студентов и преподава
телей,
б) осуществляет согласование содержания и форм самостоятельной
работы студентов по разным учебным дисциплина в рамках основной обра
зовательной программы.
2.12. Преподаватели (команды преподавателей образовательной про
граммы):
а) определяют содержание и формы представления результатов само
стоятельной работы студентов по учебной дисциплине,
б) при необходимости разрабатывают технологическую карту дисци
плины на основании учебной программы с учетом графика учебного процесса,
в) согласовывают со студентами сроки выполнения заданий самостоя
тельной работы,
г) организуют тьюторское сопровождение аудиторной и методическую
поддержку внеаудиторной самостоятельной работы студентов,
д) обеспечивают информирование студентов о ее целях, задачах, сроках
выполнения, формах контроля, трудоемкости заданий самостоятельной ра
боты,
е) размещают необходимые материалы с учётом возможности доступа
студентов, включая ресурсы информационной среды университета.
3.
Контроль самостоятельной работы студентов.
3.1. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется
учебно-методическим управлением университета, деканатом факультета, ка
федрой, преподавателями университета в рамках определенного функциона
ла.
3.2. Учебно-методическое управление осуществляет контроль пла
нирования и организации самостоятельной работы студентов на факультетах
и кафедрах.
3.3. Деканат факультета осуществляет контроль своевременности
освоения студентами учебных дисциплин, включая выполнение заданий для
самостоятельной работы.
3.4. Кафедра осуществляет контроль своевременности подведения
преподавателем итогов выполнения заданий для самостоятельной работы
студентами.
3.5. Преподаватели (команды преподавателей образовательной про
граммы) учитывают результаты самостоятельной работы при подведении
итогов освоения студентами учебной дисциплины.
3.6. Методами контроля самостоятельной работы студентов являются:
а) оценивание заданий для самостоятельной работы, предусмотренных
учебной программой дисциплины,
б) построение рейтинга баллов, набираемых студентами за выполнение
заданий для самостоятельной работы при использовании балль
но-рейтинговой системы.

3.7. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине или в специально отведенное время (зачет,
дифференцированный зачёт, экзамен).
3.8. Результаты
самостоятельной
работы
студентов
учеб
но-исследовательского характера могут быть опубликованы на сайте уни
верситета, в специализированных студенческих или научных, науч
но-методических изданиях, апробированы на научно-практических студен
ческих конференциях.
3.9. Студентам, обучающимся по индивидуальному учебному плану,
деканат факультета составляет индивидуальный график самостоятельной
работы.
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