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редакции 

документа 

Описание изменений Автор 

Дата 

вступления в 

действие 

3 На основании приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации №493 от 28 

апреля 2016 года переименовать федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального обра-

зования «Камчатский государственный универ-

ситет имени Витуса Беринга» (ФГБОУ ВПО 

«КамГУ им. Витуса Беринга») в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса 

Беринга» (ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга») 

Министерство образова-

ния и науки Российской 

Федерации 

28.04.2016 

3 Учебно-методическое управление и учебный 

отдел выведены из штатного расписания уни-

верситета. Учебно-методический отдел введен в 

штатное расписание университета. 

распоряжение ректора 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» №16-

р/к от 17.05.2016 

01.08.2016 

3 На основании указа Президента Российской Федера-
ции от 15 мая 2018 года Министерство образования и 

науки Российской Федерации преобразовано в Мини-

стерство просвещения Российской Федерации и Ми-
нистерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

распоряжение №69 

от 23.10.2018 

23.10.2018 
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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации самостоятельной работы студентов Камчатского госу-

дарственного университета имени Витуса Беринга (далее – КамГУ им. Витуса Беринга) со-

ставлено с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г., устава университета, федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ГОС ВПО и ФГОС СПО), Приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» № 1363 

от 19 декабря 2013 г., Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 № 

464, Положения об организации учебного процесса в КамГУ им. Витуса Беринга, Положения 

о промежуточной аттестации студентов в КамГУ им. Витуса Беринга, Приказа Министерства 

образования Российской Федерации № 14-55-996 ин/15 от 27.11.2002 г. «Об активизации са-

мостоятельной работы студентов высших учебных заведений». 

1.2. Самостоятельной работой по дисциплинам учебного плана считается планируемая 

учебная или научно-исследовательская работа студентов, выполняемая ими во внеаудитор-

ное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия. 

1.3. Самостоятельная работа предусмотрена по всем дисциплинам учебного плана, кроме 

дисциплин: «Физическая культура», «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физиче-

ская культура».  

1.4. Целью самостоятельной работы студентов является овладение в полном объеме фун-

даментальными знаниями, профессиональными умениями, навыками и компетенциями по 

профилю изучаемой дисциплины, опытом самостоятельной исследовательской деятельности. 

Самостоятельная воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает по-

знавательные и творческие способности личности, ответственность и организованность, по-

буждает к научно-исследовательской работе. 

1.5. Для организации самостоятельной работы студентов необходимы следующие усло-

вия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду и мотивация овладения новыми компе-

тенциями;  

 наличие и доступность всего необходимого материально-технического, учебно-

методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы студентов 

со стороны преподавателя; 

 консультационная помощь преподавателя. 

1.6. Формы самостоятельной работы студентов зависят от содержания учебной дисцип-

лины и степени подготовленности студентов. Самостоятельная работа может быть тесно свя-

зана с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-исследовательский характер.  

1.7. Типичные виды самостоятельной работы студентов по дисциплинам учебного плана: 

 самостоятельное решение задач и упражнений по образцу, вариативных задач и упраж-

нений;  

 самостоятельное выполнение лабораторных работ; 

 составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

 составление таблиц для систематизации учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, конспектирование, ре-

ферирование и др.);  
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 подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

 работа со словарями и справочниками, нормативными документами;  

 выполнение переводов с иностранных языков; 

 подготовка к деловым играм;  

 создание презентаций, внеаудиторная работа с аудио- и видеозаписями, компьютерной 

техникой и Интернетом и др.; 

 подготовка курсовых и квалификационных работ (проектов);  

 экспериментально-конструкторская работа;  

 опытно-экспериментальная работа;  

 выполнение чертежей, схем;  

 выполнение расчетно-графических работ;  

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной дея-

тельности и др. 

1.8. В зависимости от особенностей факультета типичные виды работ могут быть расши-

рены, заменены на специфические. Конкретные виды самостоятельной работы студентов оп-

ределяются кафедрой и преподавателем при разработке учебно-методического сопровожде-

ния дисциплины (как правило, учебно-методического комплекса). Раздел о самостоятельной 

работе студентов является обязательной частью учебно-методического комплекса по дисци-

плине. 
 

2. Планирование и организация самостоятельной работы студентов 

2.1. Планирование и организация самостоятельной работы студентов осуществляется на 

основе определения научно-обоснованных нормативов времени на выполнение всех видов 

учебных заданий по каждой дисциплине. Методика организации самостоятельной работы 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов, отве-

денных на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств 

студентов и условий учебной деятельности. 

2.2. Количество выделяемых на самостоятельную работу часов определяется учебным 

планом по каждой дисциплине отдельно и составляет в среднем не менее 50% времени об-

щей трудоемкости дисциплины при очной форме обучения и до 90% времени общей трудо-

емкости дисциплины при заочной форме обучения. Общая трудоемкость дисциплины скла-

дывается из часов аудиторной и самостоятельной работы.  

2.3. Объем планового времени на самостоятельную внеаудиторную работу определяется 

на основе учета общего лимита времени, но не должен выходить за рамки 54-часовой учеб-

ной недели, включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы. 

2.4. В планировании и организации самостоятельной работы студентов в КамГУ им. Ви-

туса Беринга участвуют учебно-методическое управление, учебно-методический совет уни-

верситета и учебно-методические комиссии по специальностям, деканаты факультетов и ка-

федры, библиотека университета. 

2.5. Учебно-методическое управление университета осуществляет общее руководство 

планированием и организацией самостоятельной работой студентов. Для этого учебно-

методическое управление осуществляет следующие функции: 

 доводит до сведения структурных подразделений университета, обеспечивающих органи-

зацию самостоятельной работы, нормативные документы и рекомендации Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 разрабатывает и совершенствует нормативную документацию по самостоятельной работе 

студентов; 
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 оказывает методическую помощь факультетам и кафедрам по организации самостоятель-

ной работы; 

 контролирует планирование и организацию самостоятельной работы на факультетах и 

кафедрах; 

 перерабатывает учебные планы в рамках государственных образовательных стандартов с 

целью увеличения доли самостоятельной работы студентов. 

2.6. На заседаниях учебно-методического совета университета и учебно-методических 

комиссий по специальностям происходит обмен опытом организации и контроля самостоя-

тельной работы в университете в целом, на факультетах и кафедрах, а также обсуждаются 

вопросы теории и практики планирования и организации самостоятельной работы студентов, 

вопросы совершенствования системы учебной работы студентов. 

2.7. Деканаты факультетов осуществляют комплексное руководство самостоятельной ра-

ботой по всем направлениям подготовки (специальностям) факультета: 

 планируют самостоятельную работу студентов на факультете по семестрам; 

 составляют сводные графики самостоятельной работы по факультету в целом (объем и 

сроки заданий по всем дисциплинам; равномерно распределяют все планируемые объемы 

работ по неделям семестра);  

 составляют индивидуальный график самостоятельной работы для студентов, перешед-

ших на индивидуальный план; 

 информируют студентов и преподавателей о графиках самостоятельной работы на се-

местр; 

 могут выделять в расписании учебных занятий студентов день для самостоятельной ра-

боты; 

 контролируют деятельность кафедр по организации самостоятельной работы студентов, 

проверяют выполнение графиков самостоятельной работы; 

 определяют необходимые работы по информационному и методическому обеспечению 

самостоятельной работы студентов. 

2.8.1 Кафедры непосредственно руководят самостоятельной работой студентов по каж-

дой дисциплине. Заведующий кафедрой координирует и контролирует работу преподавате-

лей по организации самостоятельной работы студентов. В функции входит: 

 выработка основных направлений, содержания, форм и методов подготовки студентов к 

самостоятельному труду; 

 разработка графика самостоятельной работы по дисциплинам кафедры с указанием форм 

контроля по дисциплинам и сроков выполнения работ (график утверждается заведующим 

кафедрой); 

 подготовка пакета необходимых для самостоятельной работы материалов по всем курсам 

кафедры; 

 мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями всех дисциплин кафед-

ры, комплектование кафедры научной и учебной литературой, периодическими издания-

ми, учебными материалами и пособиями, необходимой техникой; 

 предоставление студентам сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программ; 

 обеспечение доступности всего необходимого учебно-методического и справочного ма-

териала для самостоятельной работы студентов; 

 подготовка к изданию программ учебных курсов, методических указаний для самостоя-

тельной работы студентов, учебников и учебных пособий; 

 контроль за соблюдением нормативов при планировании самостоятельной работы; 

 анализ эффективности организации самостоятельной работы, корректировка организации 

самостоятельной работы студентов с целью ее активизации и совершенствования; 
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 мониторинг развития навыков самостоятельной работы у студентов по дисциплинам ка-

федры и выработка рекомендаций по их совершенствованию. 

2.8.2 Отделение среднего профессионального образования непосредственно руководят 

самостоятельной работой студентов по каждой дисциплине. Заместитель декана факультета 

среднего профессионального образования координирует и контролирует работу преподава-

телей по организации самостоятельной работы студентов. В функции отделения среднего 

профессионального входит: 

 выработка основных направлений, содержания, форм и методов подготовки студентов к 

самостоятельному труду; 

 разработка графика самостоятельной работы по дисциплинам отделения среднего про-

фессионального с указанием форм контроля по дисциплинам и сроков выполнения работ 

(график заместителем декана факультета среднего профессионального образования); 

 подготовка пакета необходимых для самостоятельной работы материалов по всем курсам 

отделения среднего профессионального; 

 мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями всех дисциплин отделе-

ния среднего профессионального, комплектование отделения среднего профессионально-

го научной и учебной литературой, периодическими изданиями, учебными материалами 

и пособиями, необходимой техникой; 

 предоставление студентам сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программ; 

 обеспечение доступности всего необходимого учебно-методического и справочного ма-

териала для самостоятельной работы студентов; 

 подготовка к изданию программ учебных курсов, методических указаний для самостоя-

тельной работы студентов, учебников и учебных пособий; 

 контроль за соблюдением нормативов при планировании самостоятельной работы; 

 анализ эффективности организации самостоятельной работы, корректировка организации 

самостоятельной работы студентов с целью ее активизации и совершенствования; 

 мониторинг развития навыков самостоятельной работы у студентов по дисциплинам ка-

федры и выработка рекомендаций по их совершенствованию. 

2.9. В функции преподавателя входит: 

 определение конкретного содержания, объема материала, подлежащего самостоятельно-

му изучению, форм и видов самостоятельной работы и количества часов, отводимых на 

самостоятельную работу внутри модулей (разделов) учебной дисциплины, в соответствии 

с учебным планом; 

 разработка плана самостоятельной работы студентов по учебному курсу и графика ее 

контроля; 

 подготовка пакета необходимых для самостоятельной работы материалов по учебной 

дисциплине;  

 проведение групповых и индивидуальных консультаций студентов по организации само-

стоятельной работы; 

 систематический контроль выполнения студентами графиков самостоятельной работы; 

 анализ и оценка выполненной самостоятельной работы студентов. 

2.10. Библиотека университета: 

 организует занятия по библиотековедению и библиографии для студентов с целью фор-

мирования навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе, умения ори-

ентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, информационных 

системах и базах данных; 

 обеспечивает учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектуют 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и ху-
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дожественной литературой в соответствии с заявками кафедр); 

 организует доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционным базам данных, в том числе библиографическим. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
3.1. Университет обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу 

для организации самостоятельной работы студентов. 

3.2. Разработка учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по дисцип-

лине является обязательной составляющей внеаудиторной работы второй половины дня пре-

подавателя. 

3.3. В структуре пакета учебно-методических материалов по дисциплине организация са-

мостоятельной работы студентов отражена в следующих документах: 

 тематический план, в котором преподаватель выделяет тематику самостоятельной работы 

внутри каждого модуля (раздела) и указывает рекомендуемое для освоения материала ко-

личество часов; 

 методические рекомендации для студентов к выполнению разных видов самостоятельной 

работы; 

 фонд контрольных заданий, предназначенных для оценки качества подготовки специали-

стов (задания, вопросы, тесты, задачи, которые позволяют оценить уровень знаний, на-

выков и умений обучающихся); 

 список рекомендуемой литературы, содержащий перечень обязательных и дополнитель-

ных учебных материалов. 

3.4. Преподаватель несет ответственность за содержание методического обеспечения са-

мостоятельной работы студентов по дисциплине. 

3.5. Студенту должны быть доступны: 

 методические и научные разработки ведущих преподавателей кафедры, отделения сред-

него профессионального образования (пособия, монографии, диссертации, публикации в 

периодической печати и др.); 

 тематический план и график контроля самостоятельной работы; 

 методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы;  

 программы учебных курсов; 

 системы заданий для самостоятельной работы; 

 образцы контрольных заданий; 

 списки рекомендуемой литературы; 

 темы рефератов и докладов; 

 темы курсовых работ (проектов) и методических рекомендаций по их выполнению; 

 темы квалификационных работ и методических рекомендаций по их выполнению; 

 примерные вопросы к экзаменам и зачетам; 

 образцы оформления индивидуальных заданий; 

 инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ, семестровых 

заданий и т.д. 

 

4. Система контроля самостоятельной работы студентов 

4.1. Контроль выполнения графиков самостоятельной работы студентов осуществляется 

преподавателем, заведующим кафедрой (заместителем декана факультета среднего профес-

сионального образования) и деканом. 

4.2. Формами контроля самостоятельной работы студентов в университете являются: 

 текущий контроль в рамках тематического плана дисциплины; 

 рубежный контроль после изучения модуля (раздела) внутри дисциплины; 
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 итоговый контроль на экзамене или зачете по дисциплине в период промежуточной атте-

стации;  

 самоконтроль. 

Конкретные формы проверки самостоятельной работы студентов устанавливаются пре-

подавателем и кафедрой (отделением среднего профессионального обюразования). 

4.3. Приемами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

 устный контроль; 

 письменный контроль; 

 тестовый контроль. 

4.4. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 полнота представлений, знаний и умений по теме, вынесенной на самостоятельное изуче-

ние; 

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями. 

4.5. Студент обязан отчитаться по всему объему самостоятельной работы по дисциплине 

до итогового контроля по дисциплине (экзамена или зачета). Если студент не соблюдает 

график контроля самостоятельной работы или пропускает текущий и рубежный контроль 

самостоятельной работы по дисциплине, то преподаватель вправе на экзамене или зачете 

проверить знания студента по всем темам самостоятельной работы по дисциплине. 

4.6. Результаты самостоятельной научно-исследовательской работы студентов могут 

быть опубликованы в специализированных студенческих или научных, научно-методических 

изданиях вуза и его подразделений, апробированы на научно-практических студенческих 

конференциях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


