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1. Общие положения

1.1. Порядок организации самостоятельной работы обучающихся в 
Ухтинском государственном техническом университете (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее -  ФГОС ВО), 
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», 
локальными нормативными актами.

1.2. Настоящий Порядок определяет цель, задачи, виды, формы, 
материально-техническое, учебно-методическое обеспечение, организацию и 
систему контроля самостоятельной работы обучающихся в Ухтинском 
государственном техническом университете (далее -  университет).

1.3. Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и рассматривается как форма организации 
обучения, обеспечивающая освоение компетенций без непосредственного 
участия преподавателя.

1.4. Содержательно самостоятельная работа обучающихся определяется 
основной образовательной программой, рабочими программами дисциплин 
(модулей), программами практик, программой государственной итоговой 
аттестации, содержанием учебных изданий.

2. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся

2.1. Целью самостоятельной работы является формирование у 
обучающихся готовности к самостоятельной деятельности, 
профессиональных навыков и умений, творческого подхода к решению 
поставленных задач при освоении основной образовательной программы.

2.2. Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение 
следующих задач:

-  освоение в полном объёме основной образовательной программы;
-  приобретение навыков эффективной самостоятельной работы;
-  подготовка к профессиональной деятельности;
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-  формирование умения использовать нормативную базу, правовые и 
справочные информационные ресурсы, специальную литературу;

-  развитие самостоятельности мышления, способности саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации;

-  формирование способности определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов;

-  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений;

-  развитие познавательных способностей, творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности;

-  приобретение навыков решения практических задач в сфере 
профессиональной деятельности.

3. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся

3.1. Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 
совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий, обеспечивающих 
успешное освоение образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО.

3.2. Самостоятельная работа классифицируется:
-  по месту организации (аудиторная и внеаудиторная);
-  по целям организации (цели дисциплины, сформулированные и 

обоснованные в рабочей программе);
-  по способу организации (индивидуальная, групповая, 

дистанционная).
3.3. В зависимости от места и времени проведения различают 

следующие виды самостоятельной работы:
-  аудиторная самостоятельная работа -  работа, выполняемая на 

занятиях семинарского типа под непосредственным руководством и 
контролем преподавателя и по его заданию;

-  внеаудиторная самостоятельная работа -  работа, выполняемая вне 
аудитории по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия;

-  консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, 
оказывает индивидуальные консультации по ходу выполнения
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самостоятельных заданий, с другой -  осуществляет контроль и оценивает 
результаты этих индивидуальных заданий.

3.4. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется при 
методическом руководстве и контроле преподавателя и направлена на 
углубление и закрепление знаний обучающегося.

Особенностью данного вида самостоятельной работы является 
обязательное наличие методических рекомендаций, с указанием тем заданий, 
условий выполнения, объемов, сроков, правил оформления, форм отчетности, 
критериев оценки и других элементов, необходимых для качественного 
выполнения данной работы.

3.5. Внеаудиторная самостоятельная работа -  обязательная 
самостоятельная работа с учебным материалом без участия преподавателя.

Выбор формы организации самостоятельной работы определяется 
содержанием учебной дисциплины и может включать:

-  подготовку к занятиям лекционного типа;
-  подготовку к занятиям семинарского типа;
-  подготовку к зачету/экзамену;
-  выполнение курсовых работ (проектов);
-  выполнение расчетно-графических работ;
-  подготовку к государственной итоговой аттестации;
-  другое.
3.6. Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ предполагает организацию 
самостоятельной работы в системе дистанционного обучения с 
предоставлением обучающимся учебных, методических и справочных 
электронных образовательных ресурсов.

4. Организация самостоятельной работы обучающихся

4.1. Организация самостоятельной работы включает разработку и 
проведение комплекса мероприятий:

-  планирование содержания и объема самостоятельной работы;
-  организация, контроль и анализ результатов самостоятельной работы;
-  необходимое и достаточное учебно-методическое и материально- 

техническое обеспечение;
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-  внедрение эффективных форм, методов обучения и контроля, 
ориентированных на развитие самоконтроля и повышение мотивации к 
самостоятельной работе.

4.2. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия:

-  готовность обучающихся к самостоятельной деятельности;
-  мотивация получения новых знаний;
-  наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;
-  наличие системы регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;
-  регулярная консультационная помощь преподавателей.

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся

5.1. Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся предполагает наличие помещений, оснащенных компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
включает:

-  учебные издания (учебники, учебные, учебно-методические и 
методические пособия, указания, рекомендации);

-  интернет-ресурсы;
-  фонд оценочных средств.

6. Система контроля самостоятельной работы обучающихся

6.1 Контроль самостоятельной работы обучающихся -  процедура 
оценивания соответствия результатов выполненной самостоятельной работы 
установленным требованиям.

6.2. В качестве критериев оценки результатов самостоятельной работы 
используются:

-  уровень освоения учебного материала;
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-  умение использовать полученные теоретические знания при 
выполнении заданий для самостоятельной работы;

-  обоснованность и четкость изложения результатов;
-  соблюдение требований оформления и сроков представления 

результатов самостоятельной работы.
6.3. Видами контроля самостоятельной работы обучающихся являются:
-  текущий контроль, предполагающий оперативное, регулярное 

отслеживание уровня выполнения самостоятельной работы на занятиях 
лекционного и семинарского типа;

-  промежуточная аттестация (экзамены, зачеты), предполагающая учет 
объема, своевременности и качества выполнения самостоятельной работы по 
дисциплине;

-  государственная итоговая аттестация, определяющая уровень 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО.

6.4. В качестве форм контроля самостоятельной работы могут быть 
использованы:

-  устный опрос на занятиях лекционного и семинарского типа;
-  оценивание результатов выполнения контрольных, расчетно

графических работ, рефератов, эссе и др.;
-  коллоквиум;
-  промежуточное тестирование;
-  рецензирование;
-  оценка выступления с докладом, презентацией;
-  система «Антиплагиат» для проверки самостоятельности выполнения 

обучающимися письменных работ и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности;

-  другое.
6.5. Контроль самостоятельной работы обучающихся носит 

систематический характер.

Разработал 
Начальник ОПиКОД Н. В. Кривошеева


