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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», Институт), реализуемой на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(далее ФГОС ВО), определяет содержание, организацию, учебно-методическое обеспечение 

и контроль самостоятельной работы обучающихся в ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт». 

1.2 Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» разработано 

в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415); 

 Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»; 

 нормативными документами Системы Менеджмента Качества (далее – СМК) 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

1.3 Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

1.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРС) – это учебная, научно-

исследовательская и общественно значимая деятельность обучающихся, направленная на 

развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без 

непосредственного участия преподавателя. 

1.5 СРС является обязательной составляющей процесса подготовки кадров разного 

уровня профессионального образования по разным направлениям, специальностям и 

специализациям.  

1.6 Функциями СРС в общей системе обучения являются следующие: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, формирование интеллектуальных способностей 

обучающихся); 

 информационно‐обучающая; 
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 стимулирующая (формирование мотивов образования, самообразования); 

 воспитывающая (формирование личностно‐профессиональных качеств 

специалиста). 

1.7 Основные цели СРС – освоение в полном объёме основной образовательной 

программы и последовательное формирование и развитие компетенций эффективной 

самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности. 

1.8 СРС проводится с целью формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, понимаемых как способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области, в том числе: 

 качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их 

углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей; 

 освоения умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 

 формирования умения применять полученные знания на практике (в 

профессиональной деятельности) и закрепления практических умений обучающихся;  

 развития познавательных способностей, активности обучающихся, их творческой 

инициативы, научно-исследовательских навыков; самостоятельности, ответственности и 

организованности; навыков межличностных отношений; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию 

(самопознанию, самоопределению, самообразованию, самосовершенствованию, 

самореализации, саморегуляции). 

1.9 Достижению этих целей способствуют решение следующих основных задач: 

 обеспечение единства и непрерывности образовательного процесса на всех этапах 

его осуществления; 

 создание условий для формирования у обучающихся навыков самостоятельной 

учебной, научно-исследовательской и практической работы; 

 усиление ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельности обучающихся; 

 стимулирование самостоятельного роста обучающихся; 

 совершенствование учебно-методической документации; 

 внедрение новых технологий и методов обучения; 

 активное использование новых информационных технологий, позволяющих 

обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный материал; 

 совершенствование системы текущего контроля работы обучающихся. 

1.10 В основе организации самостоятельной работы обучающихся лежат следующие 

концептуальные педагогические положения: 

 центром процесса обучения является учение, а не преподавание; обучающийся 

является не объектом процесса обучения, а его субъектом; 

 обучающийся должен не только овладеть определенным объемом знаний, умений, 

навыков, но научиться самостоятельно приобретать знания, работать с информацией, 

овладевать способами познавательной деятельности, которые обеспечат его 

общекультурную и профессиональную компетентность. 

1.11 СРС строится с учётом познавательных возможностей обучающегося и 

предусматривает задания, адекватные достигнутому им уровню знаний, с обязательным 

условием поэтапного повышения уровня учебной и профессиональной подготовки 

обучающегося. 
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1.12 СРС является условием формирования у обучающихся навыков к 

самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи с 

использованием всего потенциала современных средств, потребности к непрерывному 

самообразованию и совершенствованию своих знаний. Самостоятельная работа является 

условием приобретения опыта планирования и организации рабочего времени, расширения 

кругозора, формирования исполнительской и творческой активности, самостоятельности как 

качеств личности и выработки навыков решения практических и профессиональных задач. 

1.13 Для организации СРС необходимы следующие условия: готовность обучающихся 

к самостоятельному труду; мотив к получению знаний; наличие и доступность всего 

необходимого учебно-методического и справочного материала; система регулярного 

контроля качества выполненной самостоятельной работы; консультационная помощь. 

1.14 Планирование, организация, контроль и анализ СРС являются необходимыми 

составляющими научной организации учебного процесса, позволяющими обеспечить 

дополнительное управление и необходимую эффективность учебной работы. 

1.15 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на формирование у обучающихся навыков репродуктивной (тренировочной), 

реконструктивной (поисково-аналитической и практической) и творческой (научно-

исследовательской) деятельности.  

1.16 СРС в соответствии с требованиями ФГОС ВО, должна составлять для очной 

формы обучения не менее 50%, для заочной – до 90% от общего объема часов, 

предусмотренных для освоения основной образовательной программы. 

1.17 Количество часов, отводимое на самостоятельную работу, определяется 

учебными планами. Содержательно СРС определяется ФГОС ВО, программами учебных 

дисциплин (модулей), учебно-методическими комплексами дисциплин (модулей). 

1.18 Способы, виды и временные затраты на СРС конкретного направления 

подготовки (профиля), специальности, устанавливаются учебным планом, рабочими 

учебными программами каждой из учебных дисциплин (модуля). 

1.19 Методика организации СРС зависит от структуры, характера и особенностей 

изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для СРС, 

индивидуальных возможностей обучающихся и условий учебной деятельности. 

1.20 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

1.21 Самостоятельная работа конкретна по своей предметной направленности и 

сопровождается непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 

1.22 Требования настоящего Положения обязательны для учебно-методического 

отдела, деканатов и кафедр, библиотеки, вузовской информационной службы ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» при организации СРС. 

1.23 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются 

и утверждаются на Ученом совете ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт». 

 

II.ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 СРС непосредственно организуется профессорско-преподавательским составом 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» в форме аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

2.2 Виды самостоятельной работы обучающихся определяются требованиями 

ФГОС ВО, содержанием учебной дисциплины, уровнем подготовленности обучающихся и 
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утверждаются на кафедре при разработке учебно-методического комплекса (рабочей 

программы) учебной дисциплины (модуля) основной образовательной программы. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся являются: 

 выполнение самостоятельных заданий на семинарских, практических, 

лабораторных занятиях; 

 подготовка к аудиторным занятиям и выполнению заданий разного уровня 

сложности: к проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, коллоквиумам, ролевым играм 

и т.п.; 

 изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в соответствии с учебной 

программой, составление конспектов, самоконтроль знаний; 

 выполнение индивидуальных заданий (курсовых проектов (КП) или работ (КР), 

расчетно-графических работ (РГР), графических работ (ГР), контрольных домашних заданий 

(КДЗ) или творческих заданий (ТЗ), контрольных работ (Кр); 

 подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, 

библиографических списков, резюме, глоссариев и т.д.; 

 моделирование систем и процессов (разработка моделей, программ, макетов, 

логических и структурных схем и других заданий); 

 выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренажеров, тестовых 

информационных ресурсов; 

 выполнение исследовательской работы; 

 подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему 

контролю успеваемости (в течение триместра), промежуточной аттестации (по окончании 

триместра), к федеральному Интернет-экзамену; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации, в том числе подготовка к 

государственным экзаменам, выполнению выпускной квалификационной работы; 

 подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях и 

семинарах; 

 прохождение практик и выполнение предусмотренных ими заданий, составление 

отчетов по итогам практик; 

 другие виды работ, организуемые факультетом, кафедрой. 

2.3 Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях (лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под 

руководством преподавателя и по его заданию. 

2.4 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, которая 

выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и 

контроле преподавателя, но без его непосредственного участия. 

2.5 Формы СРС определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и 

иметь учебный характер или учебно-исследовательский характер. Форму СРС определяют 

кафедры при разработке рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 

2.6 Повышение роли СРС при проведении различных видов учебных занятий 

предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий 

обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование 

информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время 

осваивать учебный материал; 
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 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы обучающихся в первую 

очередь готовят их к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

2.7 Рекомендуются следующие виды заданий для самостоятельной работы 

обучающихся: 

a. Для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 ознакомление с нормативными документами; 

 поиск информации в сети Интернет и других источниках; 

 учебно-исследовательская работа; 

 обобщение опыта. 

b. Для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа, библиографии и др.; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование 

и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов, эссе; 

 тестирование и др. 

c. Для формирования умений: 

 решение типовых задач и выполнение упражнений по образцу; 

 решение вариативных задач, контрольных работ и выполнение упражнений; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 опытно-экспериментальная работа; 

 упражнения на тренажере; 

 упражнения спортивно-оздоровительного характера; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 

2.8 СРС, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и 

учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими содержание 
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СРС, осуществляется обучающимися инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

 

III.ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы обучающихся 

представлены в Приложении 1. 

3.2 Для обучающихся, обучающихся по индивидуальным планам, составляется 

индивидуальный график самостоятельной работы. 

3.3 Планирование СРС по дисциплине выполняется преподавателями кафедры на 

основе утвержденной рабочей программы дисциплины. 

3.4 В качестве основных контролирующих мероприятий по каждой дисциплине 

устанавливаются следующие: 

контрольная работа; 

реферат; 

коллоквиум; 

индивидуальное творческое задание. 

3.5 Данные мероприятия могут быть внесены в раздел учебного плана «Контроль 

самостоятельной работы КСР». 

3.6 Устанавливается норматив контролирующих мероприятий для дисциплин циклов: 

 

№ 

пп 
Цикл 

Минимальное рекомендуемое (максимальное) количество 

контролирующих мероприятий СРС 

Контрольная 

работа 
Реферат Коллоквиум 

Индивидуальное 

домашнее 

задание 

 Б.1., С.1. – 2 (2) – 1 (2) 

 Б.2., С.2., М.1. 2 (2) – 1 (2) 1 (2) 

 Б.3., С.3., М.2. 1 (2) 1 (2) – 1 (2) 

 

3.7 На выполнение данных контролирующих мероприятий устанавливаются 

определённые нормы времени для расчета учебной работы кафедр и преподавателей. 

3.8 Обучающийся, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает от 

преподавателя информацию обо всех видах и формах СРС по курсу. 

3.9 Общее руководство над выполнением запланированных мероприятий по 

контролю СРС осуществляется ведущим дисциплину преподавателем и заведующим 

кафедрой. 

3.10 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение в рабочем учебном плане (в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин (модулей), по каждой дисциплине (модулю)); в рабочих программах 

учебных дисциплин (модулей) с распределением по разделам или темам. 

3.11 Для осуществления самостоятельной работы каждый обучающийся должен быть 

обеспечен: 

 методикой выполнения теоретических и практических (лабораторных, учебно-

исследовательских и др.) работ; 

 информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банк 

индивидуальных заданий, обучающие программы и т.д.); 



СМК-П-132-О -09-17 
Положение об организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 
Стр. 7 из 14 

 
 

 

 методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.); 

 контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 

 материальными ресурсами; 

 временными ресурсами; 

 консультациями. 

3.12 Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер носят 

вариативный и дифференцированный характер; учитывается специфика направления 

подготовки, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. 

3.13 Обеспечение СРС определяется широтой и оперативностью предоставления 

информационных услуг и ресурсов, доступностью для всех субъектов образования. 

 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Методика организации самостоятельной работы обучающихся определяется 

структурой, содержанием, трудоемкостью основной образовательной программы, рабочими 

учебными планами по направлению подготовки (специальности). 

4.2 Процесс организации СРС включает в себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы и графиков СРС, 

подготовка методического обеспечения, оборудования); 

 основной (реализация программы СРС, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка СРС и анализ результатов, выводы об уровне учебных 

достижений отдельного обучающихся и рекомендации для дальнейшего успешного 

продвижения в обучении, оценка эффективности программы и методов работы, выводы о 

направлениях оптимизации СРС). 

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся направлена на выполнение 

всех планируемых заданий всеми обучающихся точно в срок и с нужным уровнем качества, 

что является необходимым условием формирования навыков самодисциплины и 

самоконтроля. 

4.4 Организацию и руководство СРС осуществляют преподаватели, кафедры, 

факультеты и другие учебно-научные структуры ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт». Координацию организации, планирования и контроля СРС в 

Институте проводит учебно-методический отдел. 

4.5 Преподаватель: 

 знакомит обучающихся с системой форм и методов обучения в Институте, 

научной организацией труда, методикой самостоятельной работы, критериями оценки 

качества выполняемой самостоятельной работы, с целями, средствами, трудоемкостью, 

сроками выполнения, формами контроля СРС;  

 составляет график самостоятельной работы для обучающихся каждого курса с 

указанием форм контроля по дисциплинам (модулям) и срок выполнения работ; 

 определяет объем содержания и количества часов, отводимых на СРС, 

периодичность контроля; 

 разрабатывает методические рекомендации, контрольно-измерительные 

материалы, пособия по организации СРС, критерии оценки качества СРС; 
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 формирует у обучающихся умения поиска оптимальных вариантов расчетов и 

решений задач; навыки научного исследования; развивает у обучающихся навыки работы с 

учебниками, классическими первоисточниками и современной научной литературой;  

 проводит групповые и индивидуальные консультации;  

 осуществляет систематический контроль выполнения обучающимися графика 

самостоятельной работы; проводит анализ и дает оценку самостоятельной работы 

обучающихся; обеспечивает контроль качества выполнения СРС; 

 предоставляет обучающимся сведения о наличии в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» учебно-методических материалов, современных 

программных средств по дисциплине, необходимых для выполнения самостоятельной 

работы. 

4.6 Кафедра: 

 определяет конкретное содержание, объем материала, подлежащий 

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; 

 рекомендует способы организации СРС; 

 определяет требования и условия выполнения заданий; критерии оценки 

самостоятельной работы обучающихся; 

 определяет бюджет времени обучающихся для выполнения конкретных видов 

самостоятельной работы;  

 составляет график самостоятельной работы обучающихся с указанием форм 

контроля по дисциплинам и сроков выполнения работ и предоставляет его в деканат 

факультета (Приложение 3);  

 отслеживает обеспеченность учебниками и учебными пособиями всех курсов, 

преподаваемых на кафедре; 

 разрабатывает график контроля выполнения СРС по дисциплинам (модулям) 

кафедры; обеспечивает контроль организации и качества выполнения СРС; 

 анализирует эффективность самостоятельной работы обучающихся, вносит 

коррективы с целью активизации и совершенствования СРС; осуществляет мониторинг 

развития навыков СРС и вырабатывает рекомендации по её совершенствованию. 

4.7 Деканат факультета:  

 в соответствии с ФГОС ВО определяет трудоемкость, в том числе количество 

аудиторных занятий и часы на СРС по циклам дисциплин учебного плана (Приложение 2); 

 составляет триместровый график СРС (Приложение 3); 

 осуществляет контроль соблюдения нормативов при планировании СРС на 

кафедрах факультета; 

 координирует деятельность кафедр по установлению межпредметных связей 

между смежными теоретическими курсами, устраняя дублирование учебного материала, и 

связей между теоретическими знаниями и производственной практикой;  

 контролирует учебно-методическое, материально-техническое обеспечение СРС; 

 доводит до сведения обучающихся нормы времени на самостоятельную работу, ее 

виды и формы. 

 планирует в зависимости от специальности/направления подготовки (профиля) 

СРС по триместрам; составляют график самостоятельной работы и ее контроля по 

факультету; 
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 информирует обучающихся о графике самостоятельной работы на триместр; 

 анализирует результаты текущей и итоговой успеваемости. 

4.8 Учебно-методический отдел: 

 разрабатывает нормативную документацию по СРС, информирует структурные 

подразделения ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

обеспечивающие организацию СРС, о нормативных документах и рекомендациях 

Министерства образования и науки РФ; 

 оказывает методическую помощь факультетам, кафедрам, преподавателям по 

организации СРС; 

 контролирует своевременность, доступность и наглядность информации о СРС, 

размещение информации на учебном сайте ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»; 

 контролирует планирование и организацию СРС на факультетах и на кафедрах; 

 анализирует результаты контроля организации СРС, проводит мониторинг 

учебно-методического обеспечения СРС по основным образовательным программам; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт по организации СРС. 

4.9 Библиотека Института: 

 обеспечивает самостоятельную работу обучающихся литературой в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки (комплектует библиотечный фонд учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой, в том 

числе на электронных носителях); 

 обеспечивает доступ к информационным образовательным ресурсам; 

 в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт», организует обучение обучающихся с 

целью развития навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе, умения 

ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, информационных 

системах и базах данных; 

 оказывает обучающимся помощь в поиске информации по заданию 

преподавателя. 

4.10 Вузовская информационная служба:  

предоставляет виртуальное информационное пространство для организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу 

для организации СРС. 

5.2 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. 

5.3 Кафедра:  

 разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин: программы, пособия, 

учебники как в печатном, так и в электронном варианте в соответствии с ФГОС; задания для 
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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 обучающимся доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала, современных программных средств по своим 

дисциплинам. 

5.4 Вузовская информационная служба:  

обеспечивает информационную поддержку СРС. 

5.5 Редакционно-издательский центр (далее – РИЦ):  

удовлетворяет потребности Института в тиражировании методической, учебной, 

научной литературы. 

 

VI.КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1 Для проверки эффективности самостоятельной работы обучающихся 

организуется и проводится ее контроль. 

6.2 Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающихся; контроль и оценка со 

стороны преподавателей. 

6.3 Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине (не более 

10 % от объёма СРС). 

6.4 Результаты СРС оцениваются ведущим курс преподавателем и кафедрой. 

6.5 Результаты СРС учитываются при межсессионной аттестации обучающихся. 

6.6 Формами контроля СРС являются: текущий (оперативный) контроль; рубежный 

контроль; промежуточный контроль; итоговый контроль; самоконтроль. 

6.7 К формам контроля относятся: 

 собеседование; 

 коллоквиум; 

 тест; 

 контрольная работа; 

 зачет; 

 экзамен (по дисциплине, модулю, государственный экзамен); 

 лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа; 

 эссе и иные творческие работы; 

 реферат; 

 отчет (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и т.п.); 

 курсовая работа; 

 выпускная квалификационная работа. 

6.8 Основными видами контроля являются: 

 устный опрос; 

 письменные работы; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

6.9 Отчёты о самостоятельной работе могут быть представлены следующими 

формами: 
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 текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и т.п. (на практических занятиях); 

 решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам; 

 конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

 представленный текст контрольной работы; 

 отчёт, дневник наблюдения, протоколы процедур, таблицы, схемы и т.п.; 

 тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме; 

 рейтинговая система оценки знаний обучающихся по блокам (разделам) 

изучаемой дисциплины, циклам дисциплин (модулей); 

 успешное прохождение текущих, промежуточных, итоговых экзаменов и зачетов; 

 отчёт о научно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.); 

 статья об учебно-исследовательской работе, тезисы выступления, публикации в 

научном, научно-популярном, учебном издании по итогам самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской работы, опубликованные по решению кафедры и др. 

6.10 Результаты самостоятельной научно-исследовательской работы обучающихся 

публикуются в студенческих, научных или научно-методических изданиях Института, 

апробируются на научно-практических студенческих конференциях. 

6.11 Текущие формы самостоятельных работ обучающихся (конспекты статей, 

рефераты, доклады, сообщения и пр.) не подлежат обязательному хранению. 

 

VII.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

7.1. Изменения в Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт» вносятся с одобрения Учёного совета Института, 

после утверждения приказом ректора. 
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Приложение 1  
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ* 
 

Вид СРС Примерные нормы времени 

Работа над конспектом лекции 0,3–0,5 ч на 1 час занятий 

Подготовка к практическому занятию  1–1,5 ч. 

Подготовка к семинарскому занятию 2–4 ч. 

Доработка конспекта лекции с применением 

учебника, методической литературы, дополнительной 

литературы 

2–4 ч. 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы 

3–4 ч. на 1 лекцию 

Перевод иностранного текста 0,5–1,0 ч на 1000 знаков 

Решение задач по высшей математике при подготовке к 

практическому занятию 

0,5–2 ч. 

Самостоятельное изучение отдельных тем, 

параграфов 

3–6 ч. 

Консультация по сложным, непонятным вопросам 0,3 ч. на 1 лекцию 

Подготовка к зачету  8 ч. 

Подготовка к экзамену  27–36 ч. 

Написание курсовой работы (проекта)  36 ч. 

Написание реферата  6 ч. 

Написание домашней контрольной работы  8–10 ч. 

Подготовка доклада к конференции 10 ч. 

Подготовка тезисов к публикации  2 ч.  

Подготовка к олимпиаде 8 ч. 

Участие в НИРС 2 ч. в неделю при наличии 

темы 

Подготовка наглядных пособий примерно 2 ч. на пособие 

 

*Суммарный объем часов не должен превышать количества часов, выделенных на 

самостоятельную работу в учебных планах. 
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ВЕДОМОСТЬ СРЕДНИХ НОРМ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВИДОВ СРС 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

дисцип 

лин 

Количест

во 

часов по 

учебному 

плану на 

СРС 

Количество 

индивидуальных 

заданий по 

дисциплине 

Средние нормы времени на выполнение видов СРС, 

час. 

КП, 

КР 

РГ

Р 
КДЗ ГР Р ПЛЦ ПЛР ППЗ ПС ПРКЗ КП КР РГР КДЗ ГР Р 

                   

                   

                   

                   

                   

 

Условные обозначения видов СРС: 

ПЛЦ – проработка учебных материалов по дисциплине (конспектов лекций, учебников и 

др.) 

ПС – подготовка к семинарам 

ПЛР – подготовка к лабораторным работам  

ПРКЗ – подготовка к рубежному контролю знаний обучающихся по блокам дисциплины 

ППЗ – подготовка к практическим занятиям 

 

 

 

Декан факультета ____________________________________________________ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР 

С.В. Недбаева 

_____________________ 20___ г. 
 

ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление (специальность) __________________________________________________ 

Курс ____ Триместр ____ 

Триместр с ______________ по _______________ 

Сессия      с ______________ по _______________ 

Практика с ______________ по _______________ 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

дисциплин

ы 

Кол-во часов по 

учебному плану 

Сроки выполнения  

видов индивидуальных заданий  

и проведения 

рубежного контроля знаний (недели) 

Ф
о

р
м

а
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

О
б

щ
ее

 

А
у

д
и

т
о

р
н

о
е
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
Р

 

П
З

 и
 С

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Иностран-

ный язык 92 52  52  40 

К
Д

З
-1

 

   

К
Д

З
-1

*
 

  

Р
К

З
-1

 

 

К
Д

З
-2

 

   

К
Д

З
-2

*
 

 

Р
К

З
-2

 
 

Экза 

мен 

2.                          

3.                          

 

Условные обозначения видов индивидуальных заданий: 

КП – курсовой проект; РГР – расчетно-графическая работа; РКЗ – рубежный контроль знаний 

обучающихся; КР – курсовая работа; ГР – графическая работа; КДЗ – контрольное домашнее 

задание; Р – реферат; (*) – срок сдачи индивидуального задания 

 

 

 

Начальник учебно-методического отдела __________________________________ 

 

Декан факультета_______________________________________________________ 

  



 

 

 
 



 

 


