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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет содержание, организацию и контроль 

самостоятельной работы обучающихся в УВО «Московский художественно-

промышленный институт»  (далее – МХПИ). 

1.2. Организация самостоятельной работы обучающихся в МХПИ 

регулируется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 ФГОС ВО; 

 ФГОС СПО; 

  Устав  МХПИ; 

  Положения МХПИ. 

1.3. Самостоятельная работа обучающихся — это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия.  

1.4. Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение всеми 

видами компетенций в соответствии с профилем выбранной образовательной 

программы. Для достижения цели обучающийся должен овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

1.5. Объем самостоятельной работы определяется  федеральным 

государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа является 

обязательной для каждого и определяется учебным планом. 

При планировании объема самостоятельной работы следует учитывать, что 

общая загруженность обучающегося в неделю не должна превышать 54 часа. 

1.6. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

 готовность обучающихся в к самостоятельному труду; 

 мотивация к получению знаний;  

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 
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работы; 

 консультационная помощь. 

1.7. Формы самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающихся. 

Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами, и иметь учебный 

характер или учебно-исследовательский характер. Самостоятельная работа 

обучающихся организуется педагогическими работниками кафедр МХПИ в форме 

контактной (аудиторной) и внеаудиторной работы.  

Контактная (аудиторная) самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством и по заданию преподавателя в 

рамках соответствующей дисциплины (выполнение самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, работа со справочной методической и 

научной литературой; решение кейсов и т. д.). 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает учебную деятельность, 

выполняемую во внеаудиторное время по заданию и под методическим 

руководством педагогического работника (текущие консультации по дисциплинам, 

курсовым работам, проектам, выпускным квалификационным работам, 

консультации при выполнении художественно-творческих, научно-

исследовательских работ и др.), а также без его непосредственного участия 

(подготовка ко всем видам аудиторных занятий; самостоятельное изучение 

теоретического материала; выполнение курсовых и контрольных работ; подготовка 

к текущему контролю и промежуточной аттестации; выполнение выпускной 

квалификационной работы; подготовка рефератов, докладов; работа по поиску 

учебной и научной информации; подготовка к участию в конкурсах, фестивалях и 

др.), при этом основной формой контроля является самоконтроль. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

2.1. Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины (курса, модуля), 

объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы, 

индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности 

2.2. Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в 

себя следующие этапы:  

  подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, оборудования);  

  основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 

результатов, самоорганизация процесса работы, контроль); 

  заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда).  

2.3. Доступ к заданиям для самостоятельной работе, методическим указаниям 

и рекомендациям по их выполнению, базе выполненных и оценённых заданий 
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обеспечивается, в том числе через электронную информационную 

образовательную среду МХПИ. 

2.4. Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивает 

учебный  отдел, кафедры, преподаватели МХПИ. 

2.5. Учебный отдел: 

  оказывает методическую помощь кафедрам по организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

  контролирует планирование и организацию самостоятельной работы 

обучающихся на факультете и кафедрах. 

2.6. Кафедра: 

  разрабатывает нормативную документацию по самостоятельной работе 

обучающихся, представляет её первому проректору для одобрения Учёным 

советом МХПИ 

  определяет основные направления, содержание, формы и методы 

подготовки обучающихся к самостоятельной работе, формирования определенного 

уровня самодисциплины, мотивации к получению знаний;  

  определяет конкретное содержание, объем материала, подлежащий 

самостоятельному изучению по каждой дисциплине в соответствии с учебным 

планом;  

  определяет способ изложения его в методической литературе (учебных 

пособиях, методических указаниях и др.) в доступной для эффективного усвоения 

форме;  

  определяет бюджет времени обучающегося (способом определения бюджета 

времени может быть график выполнения заданий для самостоятельной работы, 

кафедра также может выбрать иной способ). График выполнения задания для 

самостоятельной работы предполагает распределение видов выполняемых заданий 

по срокам, с указанием объёма работы к выполнению, времени, отводимого на 

выполнение задания и форм отчётности; 

  включает вопросы организации самостоятельной работы обучающихся в 

содержание пропедевтических курсов;  

  обеспечивает контроль организации и качества выполнения 

самостоятельной работы обучающихся;  

  анализирует эффективность самостоятельной работы обучающихся, вносит 

коррективы с целью активизации и совершенствования самостоятельной работы;  

  осуществляет мониторинг развития навыков самостоятельной работы 

обучающихся и вырабатывает рекомендации по их совершенствованию.  

2.7. Педагогический работник: 

  знакомит обучающихся с системой форм и методов обучения в вузе, 

научной организацией труда, методикой самостоятельной работы, критериями 

оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 

  знакомит обучающихся с целями, средствами, трудоемкостью, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы студентов; 
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  формирует умения поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, 

решений;  

  формирует навыки научного исследования;  

  развивает навыки работы с учебником, классическими первоисточниками и 

современной научной литературой;  

  проводит групповые и индивидуальные консультации по методике 

самостоятельной работы;  

  осуществляет систематический контроль выполнения обучающимися 

графика самостоятельной работы;  

  проводит анализ и дает оценку работы.  

 

III. ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

3.1 Виды самостоятельной работы обучающихся определяются требованиями 

ФГОС, содержанием учебной дисциплины, уровнем подготовленности 

обучающихся и утверждаются на кафедрах при разработке рабочих программ 

учебных дисциплин. 

3.2. Задания для самостоятельной работы могут быть дифференцированы в 

зависимости от методических принципов их выполнения. 

3.3. Первая группа заданий для самостоятельной работы — задания, которые 

должны выполняться студентом систематически, ежедневно.  

3.4. Вторая группа — задания, которые выполняются к конкретному сроку в 

течение изучения дисциплины. 

3.5. Третья группа заданий — задания, которые выполняются обучающимися в 

течение всего срока изучения дисциплины, как правило, семестра и отчетность по 

которым наступает по его окончании. Данные задания можно охарактеризовать, 

как комплексные сквозные задания по дисциплине. Содержательно и 

методологически они, как правило, охватывают весь спектр проблем дисциплины, 

выполнение данного типа заданий требует от обучающегося актуализации 

теоретических и практических познаний из различных разделов дисциплины 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

4.1. МХПИ обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую 

базу для организации самостоятельной работы, предусмотренную образовательной 

программой, учебными планами и рабочими программами дисциплин. 

4.2. ЭИОС МХПИ содержит необходимые учебные, научные, методические и 

иные материалы, необходимые для организации и контроля самостоятельной 

работы обучающихся. 

4.3 Кафедры: 

 проводят работу по написанию, разработке необходимой для 

обеспечения учебного процесса по закрепленным за кафедрой дисциплинам 
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учебной и учебно-методической литературы, в т.ч. методических рекомендаций, 

указаний, пособий по организации самостоятельной работы; 

 организуют работу по созданию доступа к работе в ЭОС и 

комплектованию их электронными версиями учебной и учебно-методической 

литературы, необходимой для выполнения СРС; 

  обеспечивают доступность всего имеющегося на кафедрах учебно-

методического и справочного материала; 

 представляют обучающимся сведения о наличии учебно-методической 

литературы, современных программ; 

 разрабатывают системы заданий для СРС, инструкции и методические 

указания по их выполнению; 

 формируют и ежегодно обновляют тематику рефератов, эссе, докладов, 

 курсовых работ/проектов, выпускных квалификационных работ; 

 составляют и ежегодно обновляют тесты контроля знаний, вопросы к 

экзаменам и зачетам. 

4.3 В состав учебно-методического обеспечения СРС в зависимости от 

профиля кафедры могут включаться:  

 рабочие программы дисциплин (обязательно); 

 учебники, учебные пособия (обязательно); 

 пособия по организации самостоятельной работы (факультативно); 

 задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их 

выполнению (обязательно); 

 тематика докладов и рефератов с методическими рекомендациями по 

выполнению (обязательно); 

   темы курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их 

выполнению (обязательно);   

 темы квалификационных работ и методические рекомендации по их 

выполнению (факультативно);  

 задания к экзаменам и зачетам (обязательно);  

   образцы оформления индивидуальных заданий (факультативно); 

   методические указания к выполнению семестровых заданий 

(обязательно); 

 видеокурсы (факультативно); 

 электронные курсы (факультативно); 

 тестовые задания (факультативно). 

 

V. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Педагогический работник регулярно проводит контроль самостоятельной 

работы обучающихся, проводит оценку работ. 

5.2. По результатам проверки выполненных работ в учебной группе 

педагогический работник производит анализ работ, разбор типичных ошибок, 

допущенных студентами в ходе выполнения работ, среднего балла, полученного 
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студентами за выполнение работ. 

5.3. Виды контроля самостоятельной работы студента: 

  собеседование преподавателя и обучающегося, в том числе возможно 

проведение on-line конференций; 

  контрольное тестирование; 

  предоставление обучающихся тезисов к докладу по изученному 

материалу либо письменные ответы магистрантов на вопросы преподавателя; 

  демонстрация текущего состояния выполнения творческого задания. 

5.4. Конкретный вид контроля выбирается преподавателем по согласованию 

с заведующим кафедрой, исходя из содержания дисциплины, формируемых 

компетенций, формы обучения студентов, степени подготовленности обучающихся 

к изучению дисциплины. 

Преподаватель может предложить по согласованию с зав. кафедрой 

собственные виды контроля самостоятельной работы студентов. 

5.5. Контроль за ходом и результатами самостоятельной работы 

осуществляет преподаватель, ведущий конкретную дисциплину. Результаты 

оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются при промежуточной 

аттестации обучающихся по изучаемой дисциплине.  

5.6. Кафедра обсуждает вопросы эффективности организации 

самостоятельной работы студентов не реже одного раза в семестр. 

5.7. Вопросы качества содержания и организации самостоятельной работы 

студентов могут быть вынесены на обсуждение Учёного совета МХПИ. 

5.8. Комплекты выполненных студентами самостоятельных работ хранятся 

на кафедрах в течение одного учебного года с момента их выполнения. По 

истечении указанного срока списываются по акту. 

 

 

VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета МХПИ. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся и 

утверждаются ректором МХПИ на основании решения Ученого совета. 

 

 

 


