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Настоящее Положение об организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов Технологического института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» (Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ, далее - Филиал) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2020); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017г.  № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки; 

- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, далее - Университет). 

- Положением о Технологическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина». 

 

Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, обязательные при 

разработке рабочих программ дисциплин, предусмотренных действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее 

самостоятельная работа студентов, сокращенное (СРС)) - планируемая учебно-

образовательная, учебно-исследовательская, научно-практическая, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

1.2. Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

универсальными (общекультурными), общепрофессиональными 

компетенциями, опытом творческой, исследовательской деятельности. СРС 

студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента при внеаудиторных 

контактах с преподавателем, при домашней подготовке. 

Самостоятельная работа выполняет следующие функции: 

- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных 

умений и навыков, обеспечивает формирование профессиональной 

компетентности будущего специалиста; 

- воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

- способствует формированию умений использовать нормативную, 

правовую, справочную и специальную литературу; 

- способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней; 

- формирует практические (общеучебные и профессиональные) умения и 

навыки; 

- способствует развитию исследовательских умений. 

1.3. Содержание СРС должно быть описано в рабочей программе 

каждой дисциплины и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному курсу, на усвоение межпредметных связей. 

1.4. При организации самостоятельной работы по конкретной 

дисциплине необходимо обеспечить полную информированность студентов о 

ее целях и задачах, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля, 

трудоемкости. Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС 

ВО, ОПОП ВО. 
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента и определяется учебным планом. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины с учетом курса обучения, степени подготовленности 

студентов и других факторов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими 

курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский или научно-практический 

характер. Форму самостоятельной работы студентов определяют кафедры при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

 

2.ФОРМЫ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

заданиями и контрольными мероприятиями, которые он должен выполнить по 

каждой дисциплине учебного плана по направлению подготовки. 

2.2. Самостоятельная работа студента (СРС) разделяется на нормируемую 

и ненормируемую. 

Нормируемая СРС: задания для самостоятельной работы являются 

нормативными и прописываются в рабочих программах учебных дисциплин, 

программах практики, итоговой государственной аттестации. 

Ненормируемая СРС: творческая деятельность студента, связанная с 

направлением образования, развитием его личности и т.д. 

2.3. Основные формы СРС: 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и 

семинарским занятиям, лабораторным работам и др.); 

- работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное 

изучение в соответствии с тематическими планами изучения учебных 

дисциплин; 

- решение задач, выполнение расчетов, выполнение домашнего задания, 

входящего в контрольные мероприятия бально-рейтинговой системы; 

- выполнение текущего домашнего задания для усвоения раздела 

дисциплины; 

- написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, подготовка 

презентаций и др.; 

- выполнение курсовых работ и проектов; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачетам 

и экзаменам; 

- переводы профессионально-ориентированных текстов на иностранном 

языке; 

- подготовка к производственным практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных рабочими программами практик; 
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- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение выпускной квалификационной работы; 

- другие виды СРС. 

2.4. В качестве конкретных видов самостоятельной работы при освоении 

той или иной дисциплины выступают: 

• при подготовке к лекциям и семинарским занятиям: 

- изучение конспектов лекций, тематических разделов учебников и 

учебных пособий, материалов семинарских занятий; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, модулей, разделов курса, 

которые не вошли в аудиторные занятия; 

- самостоятельное выполнение заданий данных преподавателем или 

заданий, сформулированных по инициативе самих студентов, связанных с 

подготовкой к занятиям и более глубоким освоением содержания той или иной 

дисциплины; 

- учебно-исследовательская и научно-исследовательская самостоятельная 

работа, связанная с овладением исследовательскими умениями; 

- подготовка докладов, рефератов, выступлений на семинарах и др.; 

• при подготовке к практическим или лабораторным занятиям: 

- решение задач, выполнение упражнений, расчетно-графических 

заданий; 

- подготовка к выполнению лабораторных работ, составление отчета по 

лабораторным работам; 

- подготовка к выполнению заданий, которые будут на практическом 

занятии (например, к деловой игре и др.); 

- выполнение домашних заданий, написание рефератов, отчетов и др.; 

• при подготовке к контрольным работам, коллоквиумам, зачетам и 

экзаменам: 

- повторение пройденного материала по всем изученным разделам 

дисциплины; 

- повторение выполнения расчетных работ по тематике практических 

занятий; 

- самостоятельное определение пробелов в освоении той или иной темы, 

раздела и их восполнение и др.; 

• в процессе практики: 

- выполнение заданий руководителя практики; 

- подготовка отчета о практике; 

• в процессе выполнения научно-исследовательской работы,  

написания курсовых и выпускных работ: 

- теоретический анализ учебной и научной литературы в соответствии с 

утвержденной темой; 
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- планирование, подбор методов, организация и проведение 

экспериментального или эмпирического исследования, интерпретация данных, 

выводы по работе; 

- самостоятельная подготовка итогового документа:  научного доклада,  

научного реферата (обзора), статьи (тезисов доклада), курсовой или выпускной 

работы. 

Приведенный перечень является примерным, конкретные формы 

самостоятельной работы определяются рабочими программами по 

дисциплинам, программами практик и итоговой государственной аттестации. 

 

3. НОРМЫ ТРУДОЕМКОСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВИДОВ СРС  

3.1. Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной работы, не должен превышать 54 часа в 

неделю. 

3.2 По дисциплинам, у которых предусмотрен экзамен, время на 

подготовку к экзамену включено в учебный план в графе контроль.  

3.3. Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную 

работу по дисциплине, осуществляется преподавателем в соответствии с 

учебным планом, устанавливаются содержание и объем теоретической 

информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на 

самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля результатов. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь дифференцированный характер, учитывать 

специфику направления (специальности), изучаемой дисциплины (модуля), 

индивидуальные особенности студента. 

3.4. С целью эффективного планирования самостоятельной работы 

заведующим кафедрами, рекомендуется обеспечить доступ студентов к 

годовым учебным планам («отрезкам») в части регламентации самостоятельной 

работы и контрольных точек текущего контроля и рабочим программам 

дисциплин. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРС 

4.1. Каждый преподаватель имеет право применять уже существующие, 

а также разрабатывать новые виды СРС. 

4.2. Методическое руководство разработкой заданий для СРС и 

контроль соответствия их содержания требованиям ФГОС ВО Университета и 

Филиала осуществляют кафедры. 

4.3. Методическое обеспечение СРС по дисциплинам кафедры может 

включать в себя:  
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- учебные материалы в печатном или электронном виде, обеспечивающие 

студенту самостоятельную проработку дисциплины и самооценку ее усвоения; 

- список основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

- ссылку на электронную библиотеку, список аудио- и видеоматериалов 

по различным разделам дисциплины; 

- методические указания по организации и выполнению СРС при 

изучении дисциплины; 

- методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ; 

- методические пособия, указания и рекомендации по выполнению 

контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ); 

- учебно-методический комплекс. 

Для выпускающих кафедр методическое обеспечение СРС дополняется 

методическими указаниями по организации и проведению всех видов практик, 

а также методическими указаниями и рекомендациями по выполнению 

дипломных проектов (работ), выпускных квалификационных работ. 

4.4. Методические указания и рекомендации по организации и 

выполнению СРС по дисциплине раскрывают: 

- содержание, цели и виды СРС; 

- варианты заданий для СРС; 

- исходную информацию для выполнения; 

- последовательность выполнения; 

- требования к структуре и оформлению; 

- количество часов, отводимых студенту для выполнения (возможно 

варьирование объема в зависимости от уровня подготовки студента); 

- порядок представления и защиты заданий; 

- критерии и шкалу оценки заданий (баллы); 

- критерии и шкалу оценки СРС по дисциплине в целом (модули). 
 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Организация самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, 

вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств 

студентов и условий учебной деятельности.  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивает учебно-

методическое управление, деканаты факультетов, кафедры, преподаватели 

Филиала.  
 

Деканат: 
 

 разрабатывает нормативную документацию по самостоятельной работе 

студентов;  
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 информирует структурные подразделения Филиала, обеспечивающие 

организацию самостоятельной работы студентов, о нормативных документах и 

рекомендациях Министерства образования РФ, Министерства сельского 

хозяйства РФ;  

 оказывает методическую помощь факультетам и кафедрам по 

организации самостоятельной работы студентов;  

 контролирует планирование и организацию самостоятельной работы 

студентов на факультетах и кафедрах.  
 

 

 контролирует деятельность кафедр факультета по организации 

самостоятельной работы студентов;  

 координирует деятельность кафедр по установлению межпредметных 

связей между смежными теоретическими курсами, устраняя дублирование 

учебного материала, и связей между теоретическими знаниями и 

производственной практикой;  

 доводит до сведения студентов нормы времени на самостоятельную 

работу, ее виды и формы.  
 

Кафедра:  
 

 определяет конкретное содержание и объем материала, подлежащего 

самостоятельному изучению по каждой дисциплине в соответствии с учебным 

планом; определяет способ изложения этого материала в методической 

литературе (учебных пособиях, методических указаниях и др.) в доступной для 

эффективного усвоения форме;  

 определяет бюджет времени студентов для выполнения конкретных 

видов самостоятельной работы;  

 составляет график самостоятельной работы студентов с указанием форм 

контроля по дисциплинам и сроков выполнения работ и предоставляет его в 

деканат факультета (Приложение);  

 обеспечивает контроль за организацией и качеством выполнения 

самостоятельной работы студентов;  

 анализирует эффективность самостоятельной работы студентов, вносит 

коррективы с целью активизации и совершенствования самостоятельной 

работы студентов;  

 осуществляет мониторинг развития навыков самостоятельной работы 

студентов и вырабатывает рекомендации по их совершенствованию.  
 

Преподаватель:  
 

 знакомит студентов с системой форм и методов обучения в вузе, 

научной организацией труда, методикой самостоятельной работы, критериями 

оценки качества выполняемой самостоятельной работы, с целями, средствами, 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
 Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об организации 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов  Технологического 

института – филиала ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ 

СМК 04-48-2020  
Лист 10 

Всего листов 15 
 

 

трудоемкостью, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы студентов;  

 формирует у студентов умения поиска оптимальных вариантов расчетов 

и решений задач; навыки научного исследования;  

 развивает у студентов навыки работы с учебниками, классическими 

первоисточниками и современной научной литературой;  

 проводит групповые и индивидуальные консультации;  

 осуществляет систематический контроль выполнения студентами 

графика самостоятельной работы;  

 проводит анализ и дает оценку самостоятельной работы студентов.  
 

Научная библиотека:  

 организует помощь по библиотековедению и библиографии с целью 

формирования навыков поиска информации, ее применения в учебном 

процессе, умения ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки, информационных системах и базах данных;  

 оказывает студентам помощь в организации самостоятельных занятий.  
 

Отдел информационного и библиотечного обеспечения: 
 

 предоставляет виртуальное информационное пространство для 

организации самостоятельной работы студентов.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Университет и Филиал обеспечивает учебно-методическую и 

материально-техническую базу для организации самостоятельной работы 

студентов.  
 

Научная библиотека:  
 

 обеспечивает учебный процесс необходимой литературой и 

информацией (комплектует библиотечный фонд учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с учебными планами и программами, в том числе на электронных 

носителях);  

 обеспечивает доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  
 

Кафедра: 
 

 разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин: программы, 

пособия, учебники как в печатном, так и в электронном варианте в 
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соответствии с государственными образовательными стандартами; задания для 

самостоятельной работы; темы рефератов и докладов; темы курсовых работ и 

проектов и методические рекомендации по их выполнению; темы 

квалификационных работ и методические рекомендации по их выполнению; 

вопросы к экзаменам и зачетам; образцы оформления индивидуальных заданий 

и расчетно-графических работ; инструкции и методические указания к 

выполнению лабораторных работ, семестровых заданий и т.д.;  

 обеспечивает студентам доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала, современных программных средств 

по своим дисциплинам. 
 

Отдел информационного и библиотечного обеспечения: 
 

 обеспечивает информационную поддержку учебного процесса.  
 

 

 удовлетворяет потребности вуза в тиражировании методической, 

учебной, научной литературы.  

 

7. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

7.1. Контроль за ходом и результатами СРС осуществляется 

преподавателем дисциплины с периодичностью, установленной в графике 

самостоятельной работы. Результаты самостоятельной работы студентов 

должны оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации студентов по 

изучаемой дисциплине.  

7.2. Контроль результатов может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности 

студентов, а также в форме тестирования. Контроль может осуществляться 

индивидуально или в группе. 

7.3. Конкретные критерии оценки самостоятельной работы студентов 

разрабатываются на кафедре, ведущей данную дисциплину. Студенты заранее 

знакомятся с критериями оценки их знаний. Критериями оценки 

самостоятельной работы студента могут являться: 

 объем усвоенного материала в соответствии с заданным объемом; 

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; сформированность 

необходимых умений и навыков; обоснованность и четкость изложения 

изученного материала; оформление материалов в соответствии с требованиями; 

соблюдение установленных сроков представления работы на проверку и т.д.); 

 знание основ дисциплины. 
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения в Положение об организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов Технологического института – филиала ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ вносятся с одобрения директората (методического совета, 

методической комиссии, совета факультета) Технологического института. 

 

Разработчик: 

 

Директор Технологического института-филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ                                                      Е.С. Зыкин 

 

Согласовано: 
 

Заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе                                                                 Хасянов О.Р. 

 

Декан инженерно-экономического факультета                         Хохлов А.А. 

 

 

Ответственный за СМК 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ                                       А.Н. Фасахутдинова 
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Приложение  

График самостоятельной работы студентов по  кафедре «________________________» на 20____- 20____ учебный год 

№ 

пп 

Наименование 

дисциплин 

Курс, 

спец. 

Количество 

часов 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1-5 6-12 
13-

19 

20-

26 
27-3 4-10 

11-

17 

18-

24 
25-31 1-7 

8-

14 
15-21 

22-

28 
29-5 6-12 

13-

19 

20-

26 
27-2 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

Условные обозначения: 

 К – написание курсовой работы и ее защита ; З – подготовка к зачету; Э – подготовка к экзаменам; С – подготовка к семинарским занятиям; Т – подготовка к тестированию; П 

– выполнение самостоятельно практических заданий; Кр – подготовка к контрольной работе; Р – написание рефератов; А- подготовка к аттестации.
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 

Подпись 
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10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Ответственный за СМК 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ Фасахутдинова А.Н. 
 

10.11.2020 

Заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе 
Хасянов О.Р. 

 

10.11.2020 

Декан инженерно-

экономического факультета Хохлов А.А. 
 

10.11.2020 
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11. ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата  

получения 

№ 

экз. 

Роспись 

в 

получении 

Директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ 

Зыкин Е.С. 10.11.2020 1 
 

Заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе 

Хасянов О.Р. 10.11.2020 2 

 
Декан инженерно-

экономического факультета Хохлов А.А. 10.11.2020 3 
 

Ответственный за СМК 

ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ 

Фасахутдинова 

А.Н. 
10.11.2020 4 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


