
ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о самостоятельной работе обучающихся 

в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

ПЛ 2017 Лист 1 

ПЛ-17.dоc 
Взамен 

ПЛ-2011 
Листов 9 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о самостоятельной работе обучающихся в                    

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уссурийск 2017 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комин Андрей Эдуардович
Должность: ректор
Дата подписания: 05.09.2022 18:19:26
Уникальный программный ключ:
f6c6d686f0c899fdf76a1ed8b448452ab8cac6fb1af6547b6d40cdf1bdc60ae2



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о самостоятельной работе обучающихся 

в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

ПЛ 2017 Лист 2 

ПЛ-17.dоc 
Взамен 

ПЛ-2011 
Листов 9 

 

Содержание 

1 Общие положения ................................................................................................... 3 

2  Содержание самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся ................. 4 

3 Организация самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся ................. 6 

4 Хранение выполненных обучающимися работ ....................................................... 7 

Лист согласования ......................................................................................................... 8 

Лист регистрации изменений ....................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о самостоятельной работе обучающихся 

в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

ПЛ 2017 Лист 3 

ПЛ-17.dоc 
Взамен 

ПЛ-2011 
Листов 9 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образова-

ния «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее по тек-

сту – Академия), который  регламентирует организацию самостоятельной работы 

обучающихся Академии. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования; 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства сель-

ского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3 Термины и определения: 

Образовательные программы высшего образования – программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), програм-

мы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки). 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучаю-

щихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающихся – вид учебной деятельности, кото-

рый соответствует конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, по-

вышает степень самостоятельности; вырабатывает установку на познавательную 

деятельность и активность обучающихся; обеспечивает активное продвижение 

обучающихся от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

1.4 Положение подлежит применению преподавателями  всех кафедр,  

обеспечивающих реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам высшего образования. 

1.5 Самостоятельная работа обучающихся является обязательной частью 

содержания основных профессиональных образовательных программ высшего 
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образования. Принцип организации самостоятельной работы является единым 

для всех форм обучения. 

1.6 К документам, используемым для организации самостоятельной рабо-

ты, относятся: 

– учебный план по специальности/направлению подготовки; 

– рабочие программы дисциплин (модулей), практик. 

1.7 Права и обязанности участников образовательного процесса определя-

ются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего распо-

рядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.8  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на за-

седании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.9  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отражают-

ся в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2  Содержание самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

2.1 В основе организации самостоятельной внеаудиторной работы обуча-

ющихся лежат следующие концептуальные педагогические положения:  

– центром процесса обучения является учение, а не преподавание; 

– обучающийся должен стать не объектом процесса обучения, а его субъ-

ектом; 

– обучающийся должен не только овладеть определенным объемом знаний, 

умений, навыков, но научиться самостоятельно приобретать знания, работать с 

информацией, овладевать способами познавательной деятельности, которые 

обеспечат его компетентность. 

2.2 Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся: 

– формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и от-

ветственности; 

– овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками дея-

тельности по дисциплинам (модулям, практикам; 

– систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических 

знаний и практических умений; 

– формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу; 

– развитие творческого подхода к решению проблем учебного и професси-

онального уровня, развитие исследовательских умений.  

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся должны соот-

ветствовать требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования, рабочим программам учебных дисциплин (моду-
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лей), программам практик, быть реальными, конкретными, выполняемыми и 

направленными на обучение, развитие и воспитание. 

2.3 Объем самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся опреде-

ляется федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, действующими учебными планами. Содержание самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся определяется рабочей программой учебной 

дисциплины (модуля), программой практики. 

2.4 Тематический план самостоятельной работы обучающийся  по  дисци-

плине (модулю, практике является обязательным элементом рабочей программы 

дисциплины (модуля).  

2.5 Формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся включа-

ют: 

– самостоятельная работа с учебной литературой; 

– написание доклада (реферата), отчета; 

– написание плана (краткого и развернутого); 

– составление опорного конспекта, аннотации; 

– составление теста, контрольных вопросов по конспекту; 

– подготовка глоссария, понятийного словаря; 

– составление дерева понятий, целей; 

– проведение сравнительного анализа; 

– заполнение таблицы; 

– составление схемы, диаграммы; 

– проведение опросов; 

– подготовка к семинарскому занятию по контрольным вопросам; 

– подготовка к коллоквиуму, опросу; 

– выполнение упражнений и заданий; 

– наблюдение за объектами, процессами; 

– подготовка презентации; 

– моделирование, изготовление макетов; 

– работа над иллюстративным материалом; 

– подготовка контрольной работы обучающихся по заочной форме; 

– подготовка отчета по практике; 

– подготовка курсовой работы/проекта; 

– прочее. 

2.6 Результатом самостоятельной работы является устный/письменный от-

вет на семинарском занятии, письменный отчет обучающегося в форме: сообще-

ния, доклада, реферата, творческой работы, курсовой работы/проекта, модели, 

плаката, кроссворда и т.д. 

2.7 Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему 

аудиторных занятий и/или количеству заданий для самостоятельной работы в 

разрезе тем осваиваемой дисциплины (модуля), практики. 

2.8 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 
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оценивается и учитывается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

3 Организация самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

3.1 Порядок организации самостоятельной внеаудиторной работы обуча-

ющихся зависит от структуры, характера и особенностей осваиваемой дисципли-

ны (модуля), практики, объема часов на ее освоение, выбранных форм самостоя-

тельной внеаудиторной работы обучающихся, индивидуальных качеств обучаю-

щихся и условий учебной деятельности. 

3.2 Процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы обучаю-

щихся включает в себя следующие этапы: 

– подготовительный (анализ рабочей программы, программы практики  с 

целью выявления используемых форм самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся, составление тематического плана самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся, разработка форм самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся, подготовка методического обеспечения); 

– основной (реализация самостоятельной внеаудиторной работы обучаю-

щихся в ходе освоения учебной дисциплины (модуля), практики, контроль вы-

полнения самостоятельной внеаудиторной работы, мониторинг эффективности 

использования применяемых форм самостоятельной внеаудиторной работы, про-

ведение корректирующих действий с целью актуализации форм и методов само-

стоятельной внеаудиторной работы обучающихся); 

– заключительный (анализ эффективности использования применяемых 

форм самостоятельной внеаудиторной работы, проведение корректирующих 

действий с целью актуализации форм и методов самостоятельной работы). 

3.3 Ответственные структурные подразделения (учебно-методический от-

дел, методические школы институтов, кафедры, библиотека): 

– контролируют планирование и организацию самостоятельной внеауди-

торной работы обучающихся; 

– разрабатывают и утверждают нормативную документацию по самостоя-

тельной внеаудиторной работе обучающихся; 

– информируют преподавателей о действующем законодательстве; 

– оказывают методическую помощь по организации самостоятельной внеа-

удиторной работы обучающихся: организуют работу по комплектованию необ-

ходимой научной и учебной литературой, периодическими изданиями, учебными 

материалами и пособиями. 

3.4 Преподаватели обеспечивают реализацию выбранных форм и методов 

обучения, методик самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, кри-

териев оценки качества выполняемой самостоятельной внеаудиторной работы, а 

также систематический контроль и оценку выполнения обучающимися самосто-

ятельной внеаудиторной работы. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа по усмотрению преподавателя мо-

жет выполняться обучающимися  индивидуально или коллективно (творческими 

группами), при этом преподаватель должен исходить из цели, объема, конкрет-

ной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, умений обучающихся. 

3.5 Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты обучающихся являются: 

– уровень освоения учебного материала; 

– умение использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 

– полнота общеучебных и общенаучных представлений, знаний и умений 

по освоиваемой теме; 

– четкость и правильность выполнения поставленной задачи, оформление 

отчетного материала в соответствии с заданными требованиями. 

3.6 Обучающийся, не представивший и/или получивший неудовлетвори-

тельную оценку за результаты своей самостоятельной внеаудиторной работы, к 

промежуточной  аттестации по учебной дисциплине (модулю), практике не до-

пускается. 

4 Хранение выполненных обучающимися работ 

4.1 В Академии хранению подлежат следующие формы самостоятельной 

работы обучающихся: 

– контрольная работа обучающихся по заочной форме; 

– отчет по практике; 

– курсовая работа/проект. 

4.2 Оригиналы контрольных работ обучающихся по заочной форме, отче-

тов по практикам, курсовых работ/проектов хранятся на кафедрах институтов 

Академии в течение срока, установленного в Номенклатуре дел Академии.  

По истечении указанного срока указанные формы самостоятельной работы 

обучающихся списываются по акту.  

4.3 Лучшие  формы самостоятельной работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы преподавателем в качестве 

учебных (наглядны) материалов. 
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