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                                              1. Общие положения 

1.1. Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая работа 

обучающихся по освоению общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

1.2.  Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой 

индивидуальную деятельность обучающегося в образовательном процессе и 

служит достижению следующих целей: 

- формированию навыков самообразования, развитию познавательных 

и творческих способностей личности как основополагающего компонента 

компетентности выпускника; 

- внеаудиторному освоению обучающимся материала образовательных 

программ высшего образования (далее – ОП ВО); 

- формированию общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций обучающегося, способности к осуществлению самостоятельных 

научных и исследовательских проектов. 

1.3. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

регулируется следующими нормативными документами: 

-  законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ № 3266-1; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего и высшего профессионального образования; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 

301  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

- Уставом АНО ВО «МИГУП».   



 

2. Планирование и учебно-методическое обеспечение 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

2.1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется исходя из обоснованных нормативов трудоемкости всех 

видов внеаудиторной учебной и научно-исследовательской работы 

обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего и высшего профессионального 

образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС ВПО) по направлениям подготовки. 

2.1.1. Планируемый объем трудоемкости внеаудиторной 

самостоятельной работы не должен выходить за рамки 60-часовой учебной 

недели, включающей аудиторные и внеаудиторные виды работы 

обучающегося. 

2.1.2. Трудоемкость внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося в зависимости от ее форм определяется ФГОС ВО, ФГОС 

ВПО по направлению подготовки и учебным планом ОП ВО. 

2.2. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине, а также способы и критерии ее проверки установлены 

рабочей программой дисциплины. 

2.3. Подготовка по ОП ВО включает в себя следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

- выполнение домашних заданий и подготовка к текущим аудиторным 

занятиям в рамках теоретического обучения, включая лекции, занятия 

семинарского типа; 

- работа с рекомендованной в рабочей программе дисциплины и/или 

преподавателем, ведущим курс, обязательной и дополнительной 

литературой; 

- написание письменных работ (рефератов, эссе, докладов и др.); 

- работа с аудиовизуальными учебными материалами, электронными 

учебниками, обучающими программами, интернет-источниками; 



- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 

(освоение электронных материалов по дисциплине,  поиск и освоение 

дополнительных материалов и др.); 

- работа в библиотеке и/или архиве; 

- подготовка проектов и презентаций; 

- выполнение курсовых работ; 

- выполнение различных форм самостоятельной работы во время 

учебных и производственных практик; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару (для 

обучающихся по направлению подготовки магистратуры в рамках НИР); 

- работа со специализированными базами данных; 

- использование научно-исследовательских ресурсов сети Интернет; 

- написание докладов (научных докладов), тезисов, статей; 

- подготовка к выступлениям на научных и учебно-методических 

конференциях; 

- подготовка отчета по практике;  

- написание выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- иные формы работы, определяемые преподавателем, ведущим кур; 

2.4. Рабочие программы дисциплин, программы практик и НИР 

должны содержать обязательный объем часов по самостоятельной работе 

обучающегося, а также темы, вопросы для самоконтроля для всех форм 

обучения по организации разных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

2.5. При планировании и учебно-методическом обеспечении 

дисциплины следует последовательно увеличивать объем внеаудиторной 

самостоятельной работы по мере овладения обучающимися навыками 

самообразования, расширять используемые формы самостоятельной работы, 

постепенно переходя от простых к более сложным. 

   

3. Руководство внеаудиторной самостоятельной работой обучающихся. 



3.1. Руководство внеаудиторной самостоятельной работой 

обучающихся при реализации ОП ВО осуществляют преподаватели, ведущие 

занятия по дисциплинам, руководители практик, НИР, ВКР. 

3.2. На первом занятии преподаватель знакомит обучающихся с видами 

и содержанием внеаудиторной самостоятельной работы в рамках освоения 

дисциплины, в течение семестра консультирует обучающихся по отдельным 

вопросам, связанным с ее выполнением (поиск необходимой учебной и 

научной информации, организация труда по самостоятельному освоению 

материалов дисциплины, методы и приемы эвристики). Консультации могут 

проходить как в форме встреч с обучающимися во внеаудиторное время (во 

время индивидуальных консультаций), так и в удаленной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

3.3. Преподаватель организует контроль и оценку качества выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося в рамках текущего 

контроля успеваемости. За каждую форму контроля обучающийся получает 

количество баллов в рамках максимума, предусмотренного Положением о 

БРС.  

3.4. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы с 

использованием компьютерных технологий подразумевает проведение 

различных форм тестирования, применение электронных систем 

самоконтроля, использование средств Интернет-коммуникации (электронная 

почта, чат, видеоконференция и т.п.). 

3.5. Оценка внеаудиторной самостоятельной работы, осуществляемой в 

рамках практик, подготовки курсовых работ входит в состав промежуточной 

аттестации за семестр. Руководитель (ли) практики, курсовых работ 

анализирует (ют) и оценивает (ют) представленных обучающимся на защите 

отчетов о прохождении практики, курсовых работ. 

3.6. Оценка качества выполнения обучающимся различных видов 

внеаудиторной самостоятельной работы в рамках НИР осуществляется в 

рамках промежуточной аттестации, которая может включать в себя контроль 



участия обучающегося в научно-исследовательском семинаре, выполнения 

ВКР. Самостоятельная исследовательская работа обучающегося оценивается 

также в ходе индивидуальных консультаций с научным руководителем, по 

результатам участия в работе научных конференций, круглых столов, 

дискуссионных клубов с представлением сообщений, докладов, презентаций 

и т.п. 

3.7. Самостоятельная работа по подготовке ВКР оценивается на 

заседании кафедры с представлением письменных отчетов о подготовке ВКР 

и в ходе предзащиты ВКР (по решению кафедры). 
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