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1 Общие положения 

 
1.1    1.1Положение  о самостоятельной работе обучающихся (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации самостоятельной работы в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего  образования 

«Донской государственный технический университет» (далее — университет, 

ДГТУ). 

1.2 Положение  разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 21.12.2012 г. ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. N 1367; 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

- иные нормативные акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

         - Устав, локальные нормативные акты и организационные документы  ДГТУ.  
1.3 Положение о самостоятельной работе обучающихся ( далее – СРО)  ДГТУ 

разработано с целью упорядочения и нормирования самостоятельной работы 

обучающихся  и создания необходимых условий для ознакомления студентов со 

структурой и содержанием СРО. 

1.4 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом и должен составлять не менее 50% 

общей трудоемкости дисциплины (модуля, практики).  

1.5 Основной задачей СРО является формирование потребностей в 

самообразовании и развитии у обучающихся навыков самостоятельной работы.  
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1.6 Планирование, организация и контроль самостоятельной работы являются 

необходимыми составляющими организации учебного процесса и направлены на 

улучшение качества подготовки специалистов с высшим образованием. 

 

2 Формы и виды самостоятельной работы  

 

2.1 Самостоятельная работа обучающихся охватывает все формы организации 

учебного процесса и осуществляется: 

- во время аудиторных занятий (на семинарах,  лабораторных и практических 

занятиях) под непосредственным руководством и контролем преподавателя; 

- во внеаудиторное время на основе специально разрабатываемого 

преподавателями учебно-методического обеспечения; 

- в процессе научно-исследовательской работы под руководством 

преподавателя. 

  2.2 Виды аудиторной самостоятельной работы: 

- выполнение контрольных работ, проведение коллоквиумов, опросов; 

- подготовка и защита отчетов по лабораторным  работам, практикам и др.; 

-  контроль текущей успеваемости; 

- выполнение научно-исследовательской работы. 

2.3 Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

- выполнение курсовых работ(проектов), отчетов по практикам, и выпускных 

квалификационных работ; 

- выполнение расчетных и расчетно-графических заданий и др.; 

- написание реферата, эссе и т.д. по учебной дисциплине, подготовка доклада 

на семинар; 

- конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, работа 

с первоисточниками; 

- освоение учебного материала (темы (раздела) дисциплины(модуля), 

вынесенного на самостоятельное изучение (работа с  учебниками, учебными 
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пособиями, другой учебно-методической литературой, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям, к коллоквиуму, 

контрольному опросу, контрольной работе, зачетам и экзаменам; 

- использование ресурсов Интернет: поиск информации в сети, использование 

баз данных информационно-поисковых и            информационно-справочных 

систем; 

- перевод текста с иностранного языка; 

- составление литературного обзора по научной тематике и др. 

2.4 Виды участия обучающихся в научно-исследовательской работе (НИР): 

- участие в кружковой работе - НИРС; 

- непосредственное участие в бюджетных и договорных исследованиях; 

- написание научной статьи, тезисов доклада на конференцию; выступление с 

докладом на научной конференции. 

 

3  Планирование самостоятельной работы   

  

3.1 Планирование СРО осуществляет кафедра, ответственная за преподавание 

учебной дисциплины(модуля, практики и др.). 

3.2 Основой для планирования самостоятельной работы являются требования:  

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению(специальности) к уровню подготовки специалистов; 

- учебного плана по направлению(специальности), рабочей программы 

учебной дисциплины (модуля, практики и др.);        

- нормативов времени на проведение самостоятельной работы. 

3.3 Планирование самостоятельной работы следует проводить с учетом: 

- реального бюджета времени обучающегося (как правило, не более 54 

часовой учебной недели, включая аудиторные и внеаудиторные виды учебной 

работы); 
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- обеспеченности дисциплины(модуля, практики и др.) учебной, справочной и 

специальной литературой; 

- обеспеченности рабочими местами в компьютерных залах, в кабинетах, 

лабораториях, читальных залах библиотеки. 

3.4 Рекомендуемые нормативы трудоемкости  самостоятельной работы 

обучающихся ( получены на основе эргономических исследований):  

- ознакомление с учебно - методическим комплексом дисциплины (модуля, 

практики)( далее – УМК Д(М,П) – 1 час; 

- работа с конспектом лекций – 0,3- 0,7 час;   

- подготовка и написание реферата (презентации) (1 реферат, 1 презентация – 

15-20 слайдов) – 5 - 7 часов;  

- перевод текста с иностранного языка – (10 тысяч знаков) – 5-9 часов (в 

зависимости от сложности текста);  

- выполнение курсовой работы – 20-30 часов; выполнение курсового проекта  -  

25-50 часов;  

- подготовка к практическому и/или семинарскому занятию, к коллоквиуму – 

0,5 часа;  

 - освоение учебного материала (темы (раздела) дисциплины(модуля), 

вынесенного на самостоятельное изучение (работа с учебниками, учебными 

пособиями, другой учебно-методической литературой, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) – 

1 - 3 часа (в зависимости от сложности и объема учебного содержания);  

- составление литературного обзора по научной тематике (1 работа) – 1,5 – 

3часа (в зависимости от сложности учебного содержания). 

3.5 Кафедры имеют право выбора форм организации и контроля 

самостоятельной работы обучающихся.  

3.6 Содержание СРО, ее объем, формы и виды контроля указываются в 

программе дисциплины(модуля, практики и др.).  
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3.7 Графики выполнения обучающимися самостоятельной работы по всем 

дисциплинам(модулям, практикам, ВКР и др.) ежегодно составляются кафедрами 

университета. Графики СРО включают виды самостоятельной работы, указанные в 

рабочих программах.  

Графики доводятся до сведения каждой группы в начале каждого семестра, 

для получения обучающимися  четкого представления об объеме и содержании 

самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю, практике, ВКР и др.). 

 

4 Организационно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы  

 

4.1 Организационно-методическое обеспечение СРО включает разработку и 

проведение комплекса мероприятий по планированию и организации 

самостоятельной работы: 

- планирование СРО (на всех уровнях от преподавателя до администрации 

вуза); 

- ознакомление обучающихся с графиками самостоятельной работы; 

- обеспечение обучающихся учебной литературой, методическими пособиями 

и компьютерной техникой; 

- создание необходимых условий для самостоятельной работы обучающимся в 

университете, общежитии, в научно-технической  библиотеке. 

4.2 Кафедра обеспечивает доступность необходимого для самостоятельной 

работы       обучающимся     учебно-методического и справочного материала и 

размещает на внутреннем сайте университета УМК Д(М,П, ГИА) следующую 

информацию: 

- рабочие программы по дисциплинам(модулям, практикам и др.) в 

соответствии с образовательным стандартом; 

- контрольные вопросы к экзаменам и зачетам(оценочные средства); 
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- методические указания к выполнению лабораторных(практических) работ, 

курсовых и дипломных проектов (работ) и др.; 

- сведения о наличии электронных учебников, учебных пособий, справочной 

литературы. 

4.3 Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении 

различных видов учебных занятий предполагает: 

- переработку учебных планов и программ в рамках существующих 

образовательных стандартов с целью создания условий для самообразования и 

развития у обучающихся навыков самостоятельной работы. При этом должна 

учитываться обеспеченность тем и разделов учебной литературой и ее доступность 

для всех обучающихся. 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс современных 

образовательных и информационных технологий, позволяющих обучающемуся 

заниматься в удобное для него время; 

- совершенствование системы текущего контроля самостоятельной работы, 

использование рейтинговой системы, широкое внедрение компьютерного 

тестирования; 

- совершенствование методики проведения практик и                           научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования; 

- разработку и размещение на портале «СКИФ» электронных образовательных 

ресурсов; 

- расширение технических возможностей (по всем видам учебных занятий) и 

информационно - библиографических ресурсов электронной информационно - 

образовательной среды университета. 

 

5 Организация и руководство самостоятельной работой 

обучающихся 
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5.1 Основным звеном, осуществляющим организацию самостоятельной работы 

обучающихся, является  кафедра и ее профессорско-преподавательский состав. 

В обязанности кафедры входят: 

- определение форм самостоятельной работы при разработке учебных планов; 

- разработка заданий по выполнению самостоятельной работы, графиков 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам; 

- обеспечение выполнения обучающимися графика самостоятельной работы за 

счет своевременной выдачи и приема заданий, проведения в установленные сроки 

консультаций, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов, информирования 

обучающихся о результатах  промежуточного и рубежного контроля и др.; 

- разработка методических материалов по проведению самостоятельной 

работы; 

- анализ выполнения работы, совершенствование методов и форм 

планирования, организации и контроля выполнения СРО; 

- ход выполнения графиков самостоятельной работы, результаты текущей 

успеваемости и академической активности обучающихся должны регулярно 

обсуждаться на заседаниях кафедр с участием актива учебных групп; 

- регулярное анкетирование обучающихся с целью определения трудозатрат 

на самостоятельную работу по видам работ. 

5.2 Обязанностями деканатов являются: 

- контроль своевременной разработки и вручения обучающимся графиков 

учебного процесса и самостоятельной работы; 

- анализ фактических затрат времени на выполнение СРО и разработка мер по 

оптимизации видов самостоятельной работы и их количества и  приведения их в 

соответствие с планируемыми нормами. 
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6 Контроль выполнения самостоятельной работы  

 

6.1 Эффективность самостоятельной работы обучающихся определяется 

системой контрольных мероприятий. 

Цель контроля – активизация самостоятельной работы, анализ результатов 

выполнения заданий и разработка методов повышения эффективности СРО. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся тесно связаны с 

формами оценки освоения дисциплины. Это: 

- опросы на аудиторных занятиях; 

- домашние или аудиторные контрольные работы; 

- защита курсовых работ(проектов) и выпускных квалификационных работ; 

- тестирование по темам или разделам дисциплины; 

- коллоквиумы; 

- зачеты, экзамены и др. 

6.2 Контроль, как правило, осуществляется преподавателями конкретных 

учебных дисциплин(модулей, практик и др.).  

6.3 С целью независимой оценки самостоятельной работы обучающихся   

заведующие кафедрой могут привлекать других преподавателей, компетентных в 

данной области знаний, а так же работодателей. 

6.4 Выполнение графика самостоятельной работы обсуждается на заседаниях 

кафедры. 
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