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материала дисциплины, подготовки к практическим и лабораторным 
занятиям; 

 организация работы специализированных кабинетов и компью-
терных классов, читальных залов для осуществления в них самостоя-
тельной работы студентов; 

 организация консультаций студентов преподавателями кафедр. 

4 Контроль над самостоятельной работой студентов и её 
результаты 

4.1 Учебно-методическое управление осуществляет контроль над 
формированием и исполнением учебных планов направлений и специ-
альностей в части соблюдения требований к самостоятельной работе 
студентов. 

4.2 Контроль над самостоятельной работой студентов осуществля-
ет преподаватель, ведущий данный вид занятий по дисциплине, а так-
же: 

 заведующий кафедрой; 
 работники деканата соответствующего факультета. 
4.3 Заведующий кафедрой: 
 контролирует разработку преподавателями рабочих программ 

дисциплин, методических рекомендаций и разработок по самостоя-
тельной работе студентов, форм её организации и контроля, достаточ-
ный объём часов, выделяемый на самостоятельную работу студентов; 

  на заседаниях кафедры проводит заслушивания преподавателей 
об организации ими самостоятельной работы студентов; 

 контролирует своевременное отражение выполнения этапов са-
мостоятельной работы студентов на стендах кафедры. 

4.4 В каждом семестре деканаты организуют контроль за текущей 
успеваемостью студентов, выполнении ими самостоятельной работы, 
итоги которой подводят по результатам контрольных недель. 

4.5 За невыполнение графика или этапа самостоятельной работы 
студент может быть наказан в административном порядке, лишён пра-
ва получения стипендии и в исключительных случаях – отчислен из 
академии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации самостоятельной работы студентов, 

её контроле в ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная  
академия водного транспорта» 

 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует организацию, контроль, 

требования к реализации самостоятельной работы студентов в высшем 
учебном заведении. 

1.2 Самостоятельная работа студентов является составной частью 
организации образовательного процесса в высшем учебном заведении. 

1.3 Нормативной основой для разработки положения о самостоя-
тельной работе студентов являются: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. N 3266-1 «Об об-
разовании» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1996 г. N 
125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
(с изменениями и дополнениями); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвер-
жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008 г. № 71; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «Об 
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных за-
ведений» от 27.11.2002 г. №14-55-996ин/15. 
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2 Цели и основные задачи самостоятельной работы студен-
тов 

2.1 Цель организации и осуществления самостоятельной работы 
студентов совпадает с целью подготовки специалиста (бакалавра) в 
соответствии с требованиями, изложенными в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высшего профессионального 
образования. 

2.2 Важным и необходимым условием формирования самостоя-
тельной работы студентов является организация учебного процесса во 
время приобретения знаний, навыков, умений, представлений при 
изучении дисциплины, проведении научно-исследовательской дея-
тельности. 

2.3 Задачами самостоятельной работы студентов являются: 
 развитие и привитие студентам навыков самостоятельной рабо-

ты, формирование у них потребностей в организации самообразова-
ния; 

 освоение содержания дисциплин, их целей и задач, не только в 
ходе аудиторных занятий, но и дополнительно, в рамках разделов и 
тем, выносимых на самостоятельное изучение; 

 осознание, углубление содержания и основных положений дис-
циплин в ходе конспектирования материала на лекциях, подготовки и 
выполнения заданий на практических и лабораторных занятиях; 

 анализ материала, собранного и (или) полученного в ходе само-
стоятельной работы на практических и лабораторных занятиях, при 
написании курсовой и дипломной работ (проектов), при выполнении 
домашних заданий по дисциплине для эффективной подготовки к ито-
говой аттестации, зачётам и экзаменам. 

3 Организация самостоятельной работы студентов 
3.1 Максимальный объём учебной нагрузки для студентов днев-

ной формы обучения, включая все виды аудиторной и самостоятель-
ной работы, не должен превышать 54 часов в неделю, из которых на 
аудиторные занятия студента приходится 27÷36 часов, остальное вре-
мя – на самостоятельную работу. 

3.2 Максимальный годовой объём аудиторной учебной нагрузки 
для студентов заочной формы обучения не может составлять более 200 
академических часов. 
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 3.3 Обязательные аудиторные занятия регламентируются учеб-
ным планом, рабочей программой, расписанием занятий, определяю-
щими содержание, количество часов, время и место их проведения. 
При этом каждый студент самостоятельно определяет режим своей са-
мостоятельной работы. В отдельных случаях эта работа может выпол-
няться по индивидуальному плану. Это определяется степенью подго-
товленности студента, планированием свободного времени и другими 
условиями. 

3.4 Основными задачами кафедры в организации самостоятель-
ной работы студентов являются: 

 разработка рациональных форм её выполнения; 
 материально-техническое и методическое обеспечение; 
 контроль над самостоятельной работой студентов и её результа-

тами; 
 наглядное представление результатов самостоятельной работы 

студентов на кафедре. 
3.5 Рекомендуемыми основными формами самостоятельной рабо-

ты студентов являются: 
 самостоятельное изучение разделов и тем дисциплины; 
 изучение рекомендованной литературы по дисциплине; 
 подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 
 написание реферата, выполнение контрольной работы, расчётно-

графической работы; 
 выполнение курсовой работы, курсового проекта; 
 подготовка к промежуточной и итоговой аттестации по дисцип-

лине (коллоквиум, тест, зачёт, экзамен, государственный междисцип-
линарный экзамен, защита дипломного проекта (работы)). 

3.6 Организационная роль в самостоятельной работе студентов 
принадлежит преподавателям, ведущим занятия по дисциплине. 

3.7 Этапы организации самостоятельной работы студентов: 
 формулировка задач самостоятельной работы студентов по каж-

дой читаемой дисциплине и определение форм её реализации; 
 анализ содержания дисциплины, выбор учебно-методической 

литературы, тем и разделов, выносимых на самостоятельное изучение; 
 разработка методического материала для организации и прове-

дения самостоятельной работы студентов при изучении теоретического 


