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Положение  

о самостоятельной работе обучающихся 

 

Положение о самостоятельной работе обучающихся в Частном образовательном 

учреждении высшего образования “Свято-Филаретовский институт” (далее – СФИ, 

Институт) регулирует академические процессы, реализуемые в Институте, в части 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Самостоятельная работа – это один из видов учебных занятий, область реализации 

творческих интересов. Самостоятельная работа: способ активного, целенаправленного 

приобретения обучающимися новых для него знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная работа обучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия.  

1.2. Самостоятельная работа направлена на: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков обучающихся, 

полученных ими во время аудиторных занятий с преподавателями; 

- ознакомление обучающихся с дополнительными материалами по изучаемым 

дисциплинам; 

- создание системы мотивации обучающихся для проведения аналитической работы 

и самостоятельного исследования; 

- воспитание в обучающихся организованности, самодисциплины, творческой 

активности и эффективности в работе. 

 

2. Объем, виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

2.1.  Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебной деятельности 

обучающегося, специфическим педагогическим средством организации и управления 

учебной деятельностью обучающихся. 

2.2. Объем самостоятельной работы определяется учебным планом образовательной 

программы. Виды и содержание самостоятельной работы определяются рабочими 

программами дисциплин (модулей). 

2.3. Основными видами самостоятельной работы являются: 

- проработка текущего материала по конспектам лекций и рекомендуемой 

литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение письменных работ (написание эссе, рефератов, курсовых работ и т.д.); 

- подготовка к контрольным работам, тестированию, коллоквиумам и т.д.; 

- подготовка к зачетам и экзаменам; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; 
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- другие виды, указанные в рабочих программах дисциплин (модулей). 

2.4. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы должно соответствовать 

рабочим программам дисциплин (модулей). 

2.5.  Условия, обеспечивающие эффективность самостоятельной работы:  

- готовность обучающихся к самостоятельному труду;  

- мотивация к получению знаний;  

- методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне её, 

консультационная помощь; 

- обеспечение обучающегося  необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

- контроль самостоятельной работы обучающихся. 

2.6. Необходимыми составляющими организации учебного процесса, позволяющими 

обеспечить полноценное управление учебной деятельностью обучающихся и 

эффективность учебной работы, являются планирование, организация, контроль и анализ 

самостоятельной работы обучающихся. 

2.7.Задания для самостоятельной работы, как правило, предполагает: 

- целевую установку; 

- содержание самостоятельной работы; 

- форму представления выполненной работы (реферат, отчет и т.д.); 

- форму отчетности (участие в практических или семинарских занятиях, сдача 

выполненного задания на проверку преподавателю или проверка преподавателем в ходе 

занятия, выступление на расширенном семинаре, участие в  конференциях и т.д.);  

- форму оценки выполнения задания. 

2.8. Процесс организации самостоятельной работы включает в себя:            

- обеспечение дисциплин информационными ресурсами (учебной, справочной и 

специальной литературой), методическими материалами (указаниями, руководствами), 

контролирующими материалами (тестами и др.) и компьютерной техникой;  

- создание необходимых условий для самостоятельной работы в читальном зале 

библиотеки;  

- контроль и анализ самостоятельной работы обучающихся. 

2.9. В функции преподавателя по организации самостоятельной работы обучающихся 

входит: 

- ознакомление обучающихся с трудоемкостью, целями и задачами самостоятельной 

работы по конкретной дисциплине, средствами, которыми может быть выполнена работа, 

сроками ее выполнения и формами контроля;  

- формирование навыка поиска оптимальных вариантов выполнения самостоятельной 

работы;  

- анализ и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

2.10. Библиотека Института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией;  

- доступ к информационной базе данных, в том числе библиографической, основным 

информационным образовательным ресурсам, включая Интернет-ресурсы. 

 

3. Контроль и анализ внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Любой вид самостоятельной работы, включённый в учебный план обучающихся, 

контролируется преподавателем. Контроль результатов самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах времени, отведенного на контактную работу по 

дисциплине (модулю).   

3.2. Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в рамках:  

- текущего контроля успеваемости; 

- промежуточной аттестации. 

Результаты текущего контроля самостоятельной работы обучающихся могут учитываться 

при осуществлении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 


