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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Инструктивным письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 27.11.2002 г. № 14-55-996ин/15 «Об активизации самостоятельной 
работы студентов высших учебных заведений», федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО), Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева» (далее – Университет), действующими приказами ректора Университета, 
касающимися организации учебного процесса, Положением о рейтинговой оценке 
качества знаний студентов, Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

1.2 Настоящее Положение определяет содержание и порядок организации 
самостоятельной работы студентов (далее – СРС). 

1.3 Цель СРС – формирование у студентов способностей и навыков к 
непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию, 
подготовка современного компетентного специалиста с высшим образованием. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
 качественное освоение теоретического материала по изучаемой 

дисциплине (модулю), углубление и расширение теоретических знаний с целью 
применения их на уровне межпредметных связей; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических навыков студентов; 

 формирование умений по поиску и использованию нормативной, 
правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников 
информации; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие научно-исследовательских навыков, инновационного 
потенциала обучающихся; 

 формирование умения решать практические задачи (в 
профессиональной деятельности), используя приобретенные знания, способности и 
навыки. 
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1.4 СРС является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО СРС студентов очной формы 

обучения должна составлять, как правило, не менее 50 %, заочной – до 90 % от 
общей трудоемкости, предусмотренной для освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. 

1.5 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 
направленный на формирование навыков репродуктивной, поисково-аналитической 
и практической, творческой (научно-исследовательской, проектной и 
инновационной) деятельности. 

1.6 СРС предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и 
усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 
ответственность за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 
деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен 
от других форм обучения. 

Роль преподавателя в организации СРС: 
 своевременное доведение до студентов информации о формах 

организации и контроля СРС, об объемах и сроках выполнения, требованиях к 
контрольным, курсовым, проектным, выпускным квалификационным работам и их 
оформлению, критериях оценки самостоятельной работы; 

 определение последовательности изучения дисциплины и порядка 
оценки результатов СРС; 

 обеспечение студента учебно-методическими материалами по изучаемой 
дисциплине, а также методическими рекомендациями по организации 
самостоятельной работы. 

 
2 Формы, виды и содержание самостоятельной работы 
2.1 СРС включает различные формы и определяется: 
 спецификой учебной дисциплины и методикой ее преподавания; 
 временем, предусмотренным на выполнение СРС учебным планом по 

каждой дисциплине (модулю); 
 ступенью обучения, на которой изучается учебная дисциплина 

(бакалавр, специалист, магистр). 
2.2 Основными формами организации СРС являются: 
 аудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя (на 

лекциях, практических, лабораторных и семинарских занятиях,  консультациях); 
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 внеаудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя (на 
текущих консультациях по учебным дисциплинам, при выполнении курсовых и 
дипломных работ, при проведении научно-исследовательской работы студентов); 

 внеаудиторная СРС без непосредственного участия преподавателя 
(подготовка к аудиторным занятиям, олимпиаде, конкурсу, выполнение 
контрольных работ, написание рефератов, докладов и сообщений, работа с 
электронными образовательными ресурсами и базами данных, просмотр учебных 
фильмов, видеозаписей, конспектирование научных статей и др.). 

2.3 С учетом целей и задач, решаемых в процессе выполнения 
самостоятельной работы, а также специфики содержания выделяются следующие 
виды СРС: 

 репродуктивная – самостоятельное изучение отдельных разделов/тем 
дисциплины (с использованием учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); подготовка тезисов, выписок; конспектирование учебной и научной 
литературы; составление таблиц и логических схем для систематизации учебного 
материала; графическое изображение структуры текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Internet; работа с конспектом лекций; 
заучивание и запоминание материала; ответы на вопросы для самопроверки; 
повторение учебного материала и т. д. 

 поисково-аналитическая и практическая – аналитическая обработка 
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ, 
составление резюме и др.); подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и 
тематическим дискуссиям: подготовка сообщений, докладов, выступлений на 
семинарских и практических занятиях; поиск литературы и других 
информационных источников; составление библиографии по заданной теме, 
подготовка аналитических обзоров, справок; выполнение контрольных работ; 
выполнение упражнений, схем/чертежей, расчетно-графических работ; решение 
ситуационных, практических/профессиональных задач; моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности и т. д.; 

 творческая (научно-исследовательская) – написание рефератов, научных 
статей и докладов; участие в научно-исследовательской работе, в разработке 
проектов, направленных на решение практических задач, участие в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах, выполнение курсовых работ, специальных творческих 
заданий, написание эссе по проблемным вопросам, написание дипломной работы и 
т. д.  
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2.4 Содержание СРС по каждой учебной дисциплине определяется РПД и 
может иметь вариативный характер, учитывающий индивидуальные особенности 
студентов и преподавателей. 

2.4.1 Самостоятельная работа выполняется и оформляется в соответствии с 
требованиями, установленными методическими рекомендациями по 
самостоятельной работе. 

2.4.2 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики, уровня 
сложности, уровня подготовки студентов. 

2.4.3 Самостоятельная работа должна: 
 быть выполнена студентом индивидуально (или являться частью 

коллективной работы). В случае, когда СРС подготовлена в порядке выполнения 
группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

 представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 
анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельные 
аспекты; 

 отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
 иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
 быть оформлена структурно и в логической последовательности: 

титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список 
литературы, приложения; 

 содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 
доказательность и обоснованность выводов; 

 соответствовать этическим нормам (правила цитирования; ссылки на 
использованные библиографические источники; исключение плагиата, 
дублирования собственного текста и использования чужих работ). 

2.5 СРС, не предусмотренная ОПОП ВО, учебным планом и учебно-
методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими ее 
содержание, может осуществляться студентами также инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

 
3 Планирование и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
3.1 Планирование СРС осуществляется в рамках каждой ОПОП ВО . 

Обязательным требованием организации и руководства СРС является планирование 
на основе устанавливаемых ФГОС ВО норм времени, утвержденных в рабочих 
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учебных планах: 54 часа в неделю, из них 12-44 часа аудиторных и 10-42 часа 
самостоятельных занятий. 

3.2 СРС обеспечивается:  
 методическими рекомендациями по организации СРС по каждой 

дисциплине ОПОП ВО; 
 РПД учебного плана ОПОП ВО, методическими и научными 

материалами; 
 современной учебной, научной литературой и периодическими 

изданиями, представленными в научной библиотеке Университета; 
 современными информационно-техническими средствами обучения и их 

программным обеспечением. 
3.3 Научная библиотека: 
 обеспечивает учебный процесс необходимой литературой (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой, в том числе и на электронных носителях); 

 организует занятия с целью формирования навыков поиска информации, 
умения ориентироваться в справочно-библиографическом фонде, информационных 
системах и базах данных; 

 обеспечивает доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, возможность выхода в Интернет. 

3.4 Материально-техническое обеспечение СРС предполагает:  
 наличие необходимого аудиторного фонда, в том числе лабораторий, 

оборудованных компьютерами с соответствующим программным обеспечением, и 
лингафонных кабинетов с достаточным количеством рабочих мест, компьютерных 
классов с выходом в Интернет, посадочных мест в читальных залах библиотеки; 

 наличие доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию 
с правообладателями учебной и учебно-методической литературы; 

 оснащенность учебных аудиторий, кабинетов и научных лабораторий 
современными приборами и оборудованием. 

 
4 Контроль и оценка результатов самостоятельной работы студентов 
4.1 Контроль за ходом и результатами СРС осуществляется преподавателем 

систематически. Результаты СРС оцениваются в ходе текущего контроля и 
учитываются при промежуточной аттестации студентов по изучаемой дисциплине. 
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4.2 К видам контроля относятся: устный опрос, письменные работы, 
контроль с помощью технических средств и информационных систем. Контроль 
может осуществляться индивидуально или в группе. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 
формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 
процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования 
компьютерных программ, приборов, установок и т. п. 

4.3 Формы контроля СРС устанавливаются кафедрой и указываются в 
рабочей программе дисциплины (модуля) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования: 

 устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на 
практических, лабораторных занятиях, творческая работа; представление таблиц с 
сопоставительным анализом данных, обобщающих моделей, схем процессов и т. п.; 

 решение ситуационных задач по практико-ориентированным 
дисциплинам; 

 самостоятельное составление текстов; 
 конспектирование изучаемых самостоятельно источников; 
 самостоятельные исследования; 
 подготовка рефератов, рецензий, отзывов, эссе, отчетов, справок, 

заключений; решение задач; разработка проектов, программ, планов  и т. п; 
 представление текстов контрольных, курсовых работ (проектов) и их 

защита; 
 составление отчетов о прохождении практики; 
 тестирование, выполнение письменной работы по изучаемой теме; 
 написание статей, тезисов выступлений и представление других 

публикаций в научном, научно-популярном, учебном издании по итогам 
самостоятельной работы; 

 защита выпускных квалификационных работ (дипломных работ 
(проектов), бакалаврских работ, магистерских диссертаций). 

4.4 Контрольные критерии оценки СРС разрабатываются на кафедре, 
ведущей данную учебную дисциплину. В начале каждого семестра преподаватель 
обязан сообщить студентам, какие формы и методы контроля СРС установлены 
кафедрой, и изложить критерии оценки качества выполнения заданий. Критериями 
оценки СРС могут являться: 

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 
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 степень исполнительности (проработанность всех аспектов заданий, 
оформление материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных 
сроков представления работы на проверку и т. п.); 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 
студента, наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий; 

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать 
теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и 
четкость изложения изученного материала и т. д.). 

4.5 Обязательным условием организации СРС является отчетность 
студентов перед преподавателем о ее результатах. 

4.6 Результаты СРС оцениваются по 100-балльной системе и учитываются 
при определении итоговой оценки по дисциплине. Диапазон оценок («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется качеством и 
трудоемкостью выполнения СРС. Отклонения выполненных работ от 
установленных требований и сроков могут быть основанием для снижения оценки 
по СРС. 

4.7 Преподаватель ведет учет результатов СРС. Информация о результатах 
СРС доводится до сведения каждого студента с комментариями преподавателя о 
качестве выполненных работ. 

4.8 Результаты СРС должны учитываться при проведении текущего 
контроля, внутрисеместровой и промежуточной аттестации студентов по изучаемой 
дисциплине. 

4.9 Студент, не выполнивший предусмотренные рабочей программой курса 
различные виды работ, в том числе и самостоятельную работу, на основании 
докладной записки преподавателя может быть не допущен деканом факультета к 
сдаче зачетов, экзаменов по отдельным дисциплинам в соответствии с Положением 
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. 

4.10 Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых 
определяются графиком учебного процесса, ежегодно утверждаемым ректором 
Университета. 

4.11 В целях стимулирования студентов результаты СРС могут быть 
опубликованы в специализированных студенческих или научных, научно-
методических изданиях Университета, апробированы на научно-практических 
студенческих конференциях, заслушаны на заседаниях кафедр. 
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5 Заключительные положения 
5.1 Все изменения и дополнения к данному Положению принимаются и 

утверждаются ученым советом Университета и действуют до замены их новыми. 
5.2 Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Университета, 
решаются соответствующими должностными лицами индивидуально в каждом 
конкретном случае. 
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