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1. Область применения 

1.1. Настоящий документ определяет назначение,  планирование, формы орга-

низации самостоятельной работы студентов (далее – СРС) в Тольяттинском госу-

дарственном университете.  
 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

− федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− типового положения об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении) от 14.02.2008 № 71;  

− инструктивного письма Министерства образования Российской Федерации 

«Об активизации самостоятельной работы студентов высших с учебных заве-

дений» от 27.11.2002 № 14-55-996 ин/15; 

− письма Минобрнауки РФ «О разработке вузами основных образовательных 

программ» от 13.05.2010 № 03-956; 

− федеральных государственных образовательных стандартов высшего про-

фессионального образования (далее  –  ФГОС ВПО); 

− Устава ТГУ. 
 

3. Общие положения 

3.1. Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя. 

3.2. Целью СРС является овладение знаниями, профессиональными умениями 

и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской дея-

тельности,  освоение компетенций, предусмотренных программой дисциплины в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

3.3. Самостоятельная работа включает такие формы работы, как:  индивиду-

альное занятие; получение консультаций по вопросам изучаемой дисциплины; под-
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готовка к экзамену; подготовка к занятиям, проводимым с использованием актив-

ных форм обучения; выполнение контрольных, курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ; подготовка научных докладов, рефератов, эссе и др. 

3.4. Расчет времени, отводимого на СРС, осуществляется в часах, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО.  

3.5. Документами, предусматривающими объем времени, отведенного на СРС, 

являются: учебные планы и программы дисциплин (модулей). 

3.6. К условиям реализации СРС необходимо отнести:  

− обучающие ресурсы (обучающие программы, пакеты прикладных про-

грамм и т.д.);  

− методические материалы (учебники, учебные пособия, учебно-

методические пособия, практикумы, рабочие тетради и т.д.);  

− контролирующие материалы (варианты контрольных работ, тесты, индиви-

дуальные задания теоретического или практического характера и т. д.);  

− материальные ресурсы (персональные компьютеры, меловые, маркерные и 

интерактивные доски, лабораторное оборудование и др.).  

3.7. Контроль СРС и оценка ее результатов может быть осуществлена  в форме 

самоконтроля, контроля и оценки преподавателем.  

3.8. СРС  может осуществляться индивидуально или группами студентов в за-

висимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 

3.9. Ответственность за организацию СРС  на кафедрах  возлагается на заве-

дующего кафедрой, а за организацию СРС по дисциплинам кафедры  –  на  препода-

вателей, реализующих указанную дисциплину. 
  

4. Планирование и организация самостоятельной работы студентов 

4.1. Виды заданий для СРС, их содержание и характер могут иметь дифферен-

цированный характер, учитывать специфику направления подготовки (специально-

сти), изучаемой дисциплины (модуля), индивидуальные особенности студента. 
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4.2. Общая координация СРС в рамках осваиваемой основной образователь-

ной программы для магистров осуществляется руководителем образовательной про-

граммы, для бакалавров и специалистов  –  заведующим выпускающей кафедрой. 

4.3. Руководство СРС планируется преподавателями в индивидуальном плане 

в разделе "Методическая и организационная работа» преподавателя и может вклю-

чать в себя разработку (или актуализацию тех или иных разделов) учебно-

методического пособия по организации СРС по дисциплине. Структура пособия 

должна включать следующие обязательные элементы: 

− введение; 

− тему каждого занятия и формулировку его цели, уровня требований к зна-

ниям и умениям по  данной теме; 

− количество часов, отводимых на СРС  по  каждой теме (модулю, разделу)  

программы; 

− задания для  СРС по каждой теме занятия; 

− рекомендации по выполнению заданий СРС; 

− алгоритмы или образцы примеров выполнения  заданий СРС; 

− виды, формы текущего и рубежного  контроля, критерии их оценки; 

− сроки выполнения заданий по темам (модулям, разделам) и формы их от-

четности; 

− список вопросов (тестов) для самоконтроля; 

− список  литературы для выполнения  заданий СРС по каждой теме; 

− список ссылок на Интернет-ресурсы. 

Элементы организации самостоятельной работы студентов могут быть вклю-

чены в учебно-методическое пособие по изучению дисциплины (без разработки от-

дельного учебно-методического пособия по организации самостоятельной работы 

студентов). 

4.4. Обеспечение СРС осуществляется  учебно-методическим управлением 

университета, ЦНИТ, кафедрой, преподавателями университета в рамках опреде-

ленного функционала: 

Учебно-методическое управление:  
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− разрабатывает нормативную документацию по организации СРС,  

− информирует структурные подразделения университета, обеспечивающие 

организацию СРС о нормативных документах и рекомендациях Минобрнауки 

РФ;  

− осуществляет консультации преподавателям по размещению учебно-

методических материалов, ориентированных на поддержку СРС,  на образова-

тельном портале ТГУ и в системе Moodle. 

ЦНИТ обеспечивает функционирование информационно-технологической 

инфраструктуры для поддержки организации самостоятельной работы студентов.  

 Заведующий кафедрой (руководитель магистерской диссертации)  осуществ-

ляют согласование содержания и форм СРС по разным учебным дисциплинам в 

рамках основной образовательной программы для бакалавриата, специалитета (ма-

гистратуры). 

Преподаватели:  

− определяют содержание,  сроки выполнения заданий и формы представле-

ния результатов СРС  по учебной дисциплине;  

− при необходимости разрабатывают технологическую карту дисциплины на 

основании рабочей  программы с учетом графика учебного процесса;  

− организуют тьюторское сопровождение или методическую поддержку вне-

аудиторной СРС;  

− обеспечивают информирование студентов о целях, задачах, сроках выпол-

нения, формах контроля;  

− критериев оценивания заданий самостоятельной работы;  

− размещают необходимые материалы по организации СРС на сайтах кафед-

ры с учётом ресурсов информационной среды университета;  

− разрабатывают при необходимости  учебно-методическое пособие по орга-

низации СРС по дисциплине. 
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5. Контроль самостоятельной работы студентов 

5.1. Контроль СРС  осуществляется  заведующим кафедрой, руководителем 

магистерской программы  и  преподавателями дисциплин  в рамках определенного 

функционала. 

5.2. Заведующий кафедрой и руководитель магистерской программы осу-

ществляют контроль своевременности подведения итогов выполнения заданий СРС 

преподавателями дисциплин, закрепленных за кафедрой. 

5.3. Преподаватели учитывают результаты СРС при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации с учетом критериев и норм, отраженных в  

рабочих программах дисциплин. Проставляют результаты оценки СРС в журналах, 

на образовательном портале, в системе Moodle. 
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