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                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора УрГЭУ 

от 25 января 2012 № 16 

 

Положение 

об организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

образовательным программам, реализующим Федеральные  

государственные образовательные стандарты 

 

1.  Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации самостоятельной работы студен-

тов, обучающихся по образовательным программам, реализующим Федеральные го-

сударственные образовательные стандарты (далее – Положение), имеет целью по-

вышение уровня организации самостоятельной работы студентов по освоению ос-

новных образовательных программ бакалавриата в соответствии с принципами ком-

петентностного подхода. 

1.2. Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов 

учебных занятий по образовательным программам, реализующим Федеральные го-

сударственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). 

1.3. Самостоятельная работа студентов направлена на: 

- формирование готовности к работе с информацией для эффективного реше-

ния профессиональных задач: умений использовать методы и средства получения, 

хранения, переработки информации, включая нормативные правовые документы; 

умений применять технические средства и информационно-коммуникационные тех-

нологии, соблюдая основные требования информационной безопасности; 

- развитие самостоятельности профессионального мышления: умения анали-

зировать, интерпретировать и моделировать исследуемые процессы, явления и объ-

екты, относящиеся к профессиональной деятельности; способности к профессио-

нальному и личностному росту; 

- формирование готовности к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти: организованности, инициативы, постановки целей и выбору путей их достиже-

ния, ответственности за результат выполненных работ; 
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- развитие культуры межличностного общения, готовности к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, способности организовать деятельность малой 

группы для реализации конкретного профессионального или социального проекта. 

1.4. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 № 12-ФЗ; 

 Федерального закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ; 

 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008г. № 71; 

 Примерного положения об организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении с использованием системы зачетных единиц. Приложение к письму 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 15-55-357ин/15; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профес-

сионального образования; 

 Устава ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»; 

 Системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО «УрГЭУ». Руководство по качест-

ву. РК 4.2.2.-001-2009. 

 

2. Виды и формы самостоятельной работы 

2.1. Самостоятельная работа реализуется в учебном процессе в двух видах: ау-

диторной и внеаудиторной. 

2.2. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется 

на учебных занятиях по заданию и под контролем преподавателя. 

2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по зада-

нию преподавателя, без его непосредственного участия, но под его контролем. 

2.4. Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации 

компетентностного подхода являются активные и интерактивные занятия: деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, кейс-стади, психологические и иные 

тренинги, компьютерные симуляции и иные формы. 
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2.5. Формы внеаудиторной самостоятельной работы определяются содержани-

ем учебной дисциплины, степенью подготовленности студента. Основными форма-

ми внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа с основной и дополни-

тельной литературой; самостоятельное ознакомление с лекционным материалом; 

подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, заранее опре-

деленных преподавателем; поиск информации по заданной теме с последующим ее 

представлением в аудитории в форме доклада и презентации; выполнение домашних 

контрольных работ; подготовка расчетных лабораторных работ; написание эссе, ре-

фератов и курсовой работы; подготовка к деловым и ролевым играм; подготовка к 

зачетам и экзаменам; подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планирование самостоятельной работы 

3.1. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной програм-

мы. 

3.2. Объем внеаудиторной самостоятельной работы студента определяется 

ФГОС и зависит от объема аудиторных занятий таким образом, что общая учебная  

нагрузка студентов составляет не более 54 академических часов в неделю. 

3.3. При разработке основной образовательной программы на основе ФГОС 

выпускающая кафедра планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в целом по программе, по каждому учебному циклу и по каждой дисцип-

лине, исходя из установленных объемов трудоемкости с учетом примерного учебно-

го плана. 

3.4. В рабочих программах учебных дисциплин объем времени на внеаудитор-

ную самостоятельную работу распределяется по разделам, темам и обеспечивается 

методическими рекомендациями по ее выполнению. 

3.5. Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, ре-

комендуется планировать за счет времени, отведенного как на практические и семи-

нарские занятия, так и на лекции. 
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4. Организация, контроль и оценка самостоятельной  

работы студентов 

4.1. Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методиче-

ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Ме-

тодическое обеспечение внеаудиторной работы студентов включает в себя рекомен-

дации, методические указания по выполнению теоретических и практических (лабо-

раторных, курсовых и др.) работ и иные материалы. 

4.2. Преподаватели информируют студентов о целях, средствах, трудоемкости, 

сроках выполнения самостоятельной работы, а также об основных требованиях к еѐ 

результатам и формах ее контроля. 

4.3. Внеаудиторная работа студентов должна быть обеспечена: 

- учебно-методическими рекомендациями, а также перечнем необходимой ос-

новной и дополнительной литературы и Интернет-ресурсов; 

- доступом студентов к информационным ресурсам (электронно-библиотечной  

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам; учебной лите-

ратуре, банку индивидуальных заданий и иным); 

- контрольно-измерительными материалами (тестами, заданиями и иными). 

4.4. Самостоятельная работа может осуществляться студентами индивидуаль-

но или в группе в зависимости от цели, тематики, уровня сложности конкретной са-

мостоятельной работы, уровня знаний и умений студентов.  

4.5. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осущест-

вляться в пределах времени, отведенного на аудиторные занятия по учебной дисци-

плине и внеаудиторную работу, в письменной, устной или смешанной формах, с ис-

пользованием возможностей информационно-коммуникационных технологий. 

4.6. Результативность самостоятельной работы оценивается 

посредством текущего контроля усвоения учебного материала на лекциях, практи-

ческих и семинарских занятиях; путем проверки рефератов, эссе, контрольных (ла-

бораторных) работ, домашних заданий и других видов работ с подведением итогов в 

середине учебного семестра. 

4.7. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента явля-

ются: 
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- уровень освоения студентом учебного материала; 

- уровень сформированности умений студента использовать теоретические 

знания при решении практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является элементом системы менеджмента качест-

ва университета. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его решением 

Ученого Совета университета и подписания ректором. 
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