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1. Область применения
Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» 
(АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее - АГГПУ им. В.М. Шукшина) определяет требования к 
организации самостоятельной работы студентов в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования.

2. Общие положения
2.1. Положение регулируют следующие документы:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(далее -  ФГОС ВО);

• Устав АГГПУ им. В.М. Шукшина.
2.2. Самостоятельная работа студентов (далее СРС) - это познавательная, организационно 

и методически планируемая и направляемая преподавателем учебная деятельность 
обучающихся по достижению конкретных результатов.

2.3. Цели СРС:
- формирование с убъектной позиции студентов в образовательном процессе;
- формирование навыков самостоятельного творческого труда, умений решать профес

сиональные задачи;
- развитие потребности в непрерывном самообразовании, совершенствовании профессио

нальных компетенций, расширении кругозора;
- приобретение опыта планирования и организации рабочего времени;
- побуждение к научно-исследовательской работе;
- планирование, организация, контроль СРС и обеспечение полноценного управления и 

эффективности учебной работы.
2.4. Кафедры имеют право свободного выбора видов и форм организации и контроля СРС.
2.5. Общая трудоёмкость всей самостоятельной работы студентов по каждой из дисциплин 

не должна превышать бюджет времени, предусмотренного учебным планом и программой 
учебной дисциплины.

3. Виды и формы самостоятельной работы студентов
3.1. Самостоятельная работа студентов охватывает все формы организации учебного 

процесса, делится на аудиторную, внеаудиторную.
3.1.1. К аудиторной самостоятельной работе студентов относят выполнение 

лабораторных, контрольных и самостоятельных работ, написание контрольных диктантов, 
терминологических диктантов и т. п.

3.1.2. К внеаудиторной самостоятельной работе студентов относят подготовку к 
аудиторным занятиям, сдаче зачётов и экзаменов, а также выполнение курсовых, выпускных 
квалификационных работ и т. п.

3.2. Вся СРС выполняется под руководством преподавателей кафедры.
3.3. Перечень работ преподавателя по руководству и методическому обеспечению вне

аудиторной СРС приводится в его индивидуальном плане в разделе «Учебно-методическая 
работа».

4. Организация СРС
4.1. Организацию СРС обеспечивают заведующие кафедрами, профессорско- 

преподавательский состав кафедр. Методика организации СРС зависит от структуры, характера 
и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов, отведённых на её изучение, видов и 
типов заданий для самостоятельной работы и условий учебной деятельности.



4.1.1. Обязанности директора:
- общая организация самостоятельной работы студентов в институте;
- контроль за выполнением СРС;
- анализ СРС по направлениям подготовки, в целом по институту.
4.1.2. В обязанности зав. кафедрой входят:
- включение вопросов, касающихся выбора наиболее эффективных форм и методов 

организации самостоятельной работы студентов, в содержание заседаний кафедры;
- обеспечение контроля организации и качества выполнения СРС;
- анализ эффективности организации самостоятельной работы студентов, внесение 

коррективов с целью её активизации и совершенствования;
- совершенствование методов и форм планирования, организации и контроля выполнения

СРС.
4.1.3. В обязанности преподавателя входит:
- отбор учебного содержания для самостоятельного изучения;
- определение видов и форм самостоятельной работы, а также форм контроля результатов
СРС;
- разработка методических указаний для студентов;
- ознакомление студентов с трудоёмкостью, целями, средствами, сроками выполнения, 

формами контроля всех видов самостоятельной работы, запланированных при изучении 
дисциплины и внесенных в технологическую карту дисциплины;

- предоставление студентам сведений о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств по своей дисциплине, обеспечение доступности всего 
необходимого учебно-методического и справочного материала;

- консультирование по методике выполнения конкретных видов самостоятельной работы;
- осуществление систематического контроля выполнения студентами запланированных 

работ;
- проведение анализа и оценка работы;
- внесение результатов выполненной СРС в электронную ведомость дисциплины и в тех

нологическую карту студента, прилагаемую к рабочей программе дисциплины.
4.2 Студенты обязаны выполнять предусмотренные рабочей программой дисциплины 

формы СРС.
Студент допускается к экзамену при условии выполнения им основных форм учебных за

даний по практической части соответствующей дисциплины.
4.3. Распределение объёма времени на СРС в режиме дня студента не регламентируется 

расписанием. Содержание СРС, её объём, формы и виды контроля, система оценивания указы
ваются в рабочей программе дисциплины. Досту к рабочей программе дисциплины студент 
получает из Личного кабинета обучающегося.

4.4. Часы, отведённые в учебном плане на групповые консультации (перед экзаменами) по 
выполнению видов СРС, фиксируются в учебном расписании.

4.5. Ход выполнения СРС, результаты текущей успеваемости и академической активности 
студентов должны обсуждаться один раз в семестр на заседаниях кафедр.

4.6. Анализ выполнения СРС должен проводиться кафедрами и директоратами постоянно 
в течение учебного года. Результаты анализа используются для совершенствования учебного 
процесса.

5. Методическое обеспечение СРС
5.1. Методические указания и рекомендации по организации и выполнению СРС должны 

содержать:
- цели и задачи каждого вида СРС;
- рекомендации по выполнению конкретного вида и формы СРС (последовательность, 

алгоритм выполнения конкретного задания, типовые варианты заданий, типовые примеры 
выполнения задания, требования к структуре и оформлению задания, порядок предоставления 
отчета по выполненным заданиям, критерии и шкалу оценки конкретного задания);

- критерии и шкалу оценки самостоятельной работы по дисциплине в целом.
5.2. Разработка методического обеспечения всех видов СРС осуществляется преподавате-



л ем, ведущим учебную дисциплину.

6. Контроль самостоятельной работы студентов
6.1. С целью оценки качества образования по каждой дисциплине создаются фонды оце

ночных средств. Оценочные средства обеспечивают контроль качества и управление процессом 
формирования компетенций студентов.

6.2. Эффективность СРС определяется системой контрольных мероприятий, предусмот
ренных программой учебной дисциплины.

6.3. Цель контроля - активизация СРС, анализ результатов выполнения заданий, повыше
ние эффективности и совершенствование СРС.

6.4. В фонды оценочных средств входят различные виды контроля: входящий (диагно
стирующий), текущий, промежуточная аттестация.

6.5. Методы и формы контроля предусматриваются рабочей программой дисциплины.

Согласовано:

Проректор по учебной и воспитательной работе М.В. Довыдова



Приложение 1
ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Виды и формы СРС
Примерное содержание виды и формы работы

Контрольная
работа

- анализ учебной (научной) литературы;
- освещение теоретической темы;
- решение стандартных теоретических задач предметного содержания;
- решение нестандартных теоретических задач предметного содержания 
(проблемных, ситуативных, олимпиадных);
- решение стандартных и нестандартных педагогических, психологиче
ских и методических задач;
- анализ классификаций явлений, единиц и т.п.;
- раскрытие структуры и сущности основных единиц содержания учеб
ного предмета (выделение главного, сравнение, обобщение и система
тизация, конкретизация, определение и объяснение понятий, доказа
тельство и опровержение);
- расчёт гигиенических норм (разметка зала, наполняемости, освещён
ности и т.д.)

Тестирование - устное тестирование
- письменное тестирование (выполнение тестовых заданий предметного, 
психологического, методического содержания);
- компьютерное тестирование (выполнение программированных заданий 
предметного содержания);
- практическое тестирование (выносливости, гибкости, координации, 
силы, функциональные пробы и т.д.)

Задание поисково
исследовательского 
характера

- составление таблиц, схем обобщающего характера по определённым 
темам дисциплины;
- составление картотеки по теме, библиографии; глоссария;
- подбор литературы (с краткими аннотациями) по теме, материалов 
периодики;
- подбор упражнений, задач, примеров на заданную тему;
- анализ проблемных ситуаций профессиональной сферы;
- поиск и обработка учебного материала из сети Интернет;
- подбор Интернет-ресурсов по определённой теме;
- подбор задач, средств, условий для организации учебного процесса и 
методов контроля;
- разработка учебно-методического обеспечения программы

Задание научно-
исследовательского
характера

- реферат;
- рецензирование;
- эссе на заданную научную тему;
- разработка программы исследования;
- проведение пилотажного исследования по теме;
- сравнительный анализ проблем;
- разработка теоретических и методических рекомендаций;
- сравнение научных концепций в виде концептуальной таблицы;
- сравнительный анализ технологий обучения;
- составление тезисов, текстов, разных видов по конкретной теме;
- научно-педагогическая разработка темы школьного курса;
- выбор понятийного аппарата научной работы по предложенной теме;
- моделирование педагогических ситуаций;
- педагогическое конструирование элементов дидактических систем;
- подготовка к участию в научной конференции (написание тезисов,



Виды и формы СРС Примерное содержание виды и формы работы

научной, научно-методической статей);
- создание компьютерных программ учебного и учебно-методического 
назначения

Творческое
задание

- планирование изучения темы (раздела) в N классе;
- разработка уроков, внеурочных мероприятий, сценариев, фрагмента 
содержания элективного курса, факультатива, кружка по заданной теме, 
спортивных мероприятий и т.п.;
- написание связного текста по определённой проблеме с использованием 
предложенных групп понятий;
- создание цифровых образовательных ресурсов по заданной теме;
- составление «шпаргалки» для ответа на вопрос по изученному мате
риалу;
- написание мини-сочинения, сочинения, тематического эссе на заданную 
тему;
- решение задач разными способами;
- подбор сюжетов и составление на их основе текстов задач предметного, 
педагогического, психологического и методического содержания;
- разработка презентаций, интерактивных моделей учебного назначения

Задание
практического ха
рактера

- решение практических задач; выполнение различных видов анализа;
- аналитическая обработка и создание текста;
- проверка и оценка работ учащихся (тетрадей, сочинений, упражнений 
и т.п.);
- работа с картами;
- составление рекомендаций, примерных планов по теме;
- составление терминологического словаря;
- изготовление наглядных пособий, макетов по конкретной теме;
- создание презентаций для учащихся по конкретной теме;
- разработка внеклассного мероприятия по учебному предмету;
- разработка дидактических карточек для проведения урока по заданной 
теме;
- составление справочника по учебному предмету;
- подготовка мастер-класса по заданной теме;
- подготовка к проведению фрагментов урока различной функциональной 
направленности, секционных занятий, соревнований;
- взаимопроверка и взаимооценка планов-конспектов урока

Опытно
экспериментальное
задание

- решение стандартных и нестандартных экспериментальных задач 
предметного содержания;
- проведение и представление мини-исследования в виде отчёта по теме, 
пилотажного исследования;
- проведение опыта с последующим отчётом;
- анализ фрагмента урока с применением технологий обучения;
- математическая обработка и анализ результатов исследования;
- разработка инструментария оценки эффективности реализации про
граммы;
- разработка критериев оценивания и технологий обработки результатов 
обучения;
- выполнение исследовательского экспериментального задания пред
метного, методического содержания;
- подготовка, настройка и методическое обеспечение демонстрационного 
эксперимента

Проектное
задание

- проектирование и моделирование различных компонентов профес
сиональной деятельности (комплекс упражнений, индивидуальные



Виды и формы СРС Примерное содержание виды и формы работы

программы обучения и развития, тематические рабочие программы, план- 
график, план-конспект и т.п.);
- подготовка аудио-, видеопроекта по предложенной теме;
- составление электронной презентации;
- групповая проектная работа;
- проектирование школьной недели, посвящённой учебному предмету;
- разработка проекта реализации программы (её части, модуля) в обра
зовательном процессе;
- разработка текстов многовариантных работ для организации индиви
дуальной деятельности учащихся;
- проектирование и техническое конструирование оригинальной де
монстрационной установки;
- проектирование и создание технического конструктора для выполнения 
лабораторных работ предметного содержания;
- подбор, перевод в цифровой формат и систематизация материалов 
учебно-методического назначения

Лабораторная ра-
бота - выполнение различных измерений, составление и заполнение таблиц 

результатов;
- решение задач по тематике лабораторной работы;

выполнение лабораторных заданий в информационно- 
образовательной среде;
- просмотр и анализ видеофрагментов теоретического материала, уроков;
- выполнение системы тематических кратковременных лабораторных 
работ;
- видеосъёмка демонстрационных опытов;
- конструирование электронных конспектов учебного материала пред
метного содержания

Курсовая работа Согласно Положению о курсовых работах (проектах) студентов в АГГПУ 
им. В.М. Шукшина

Применение ин- - дистанционные с использованием Интернет-технологий в режиме On-
формационно- line
коммуникационных - поиск информации
технологий - составление web-страницы

- выполнение тестовых заданий
- обмен информацией



Приложение 2

Примерный перечень видов и форм контроля

1) контрольный опрос (устный или письменный);
2) тестирование по темам или разделам дисциплины;
3) коллоквиум;
4) индивидуальное собеседование;
5) зачет;
6) экзамен.
7) домашние или аудиторные контрольные работы;
8) презентация результатов исследовательской и проектной деятельности
9) выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров и практиче
ских занятий;
10) подготовка рефератов;
11) составление рецензий;
12) составление аннотаций или аннотированных списков информационных ресурсов;
13) составление тематических глоссариев;
14) написание сочинений и эссе;
15) подготовка графических материалов;
16) подготовка учебных материалов в специальных программных средах;
17) создание аналоговых моделей;
18) составление комплектов (коллекций, собраний) материальных и информационных объектов;
19) разработка учебных заданий и контрольно-измерительных материалов.


