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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 301 от 5 апреля 2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования – программам бакалавариата, программам 

специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Уставом РГГУ, 

локальными нормативными актами РГГУ. 

1.2. Самостоятельная работа обучающихся (далее - самостоятельная 

работа) - планируемая учебная, научно-исследовательская работа, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия.  

1.3. Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося. Ее объем (в академических и/или астрономических часах) 

определяется действующими учебными планами по образовательным 

программам высшего образования (далее - образовательные программы), 

реализуемым в университете. 

1.4. Целью самостоятельной работы является освоение в полном 

объеме образовательной программы и достижение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям).  

1.5. Задачи самостоятельной работы:    
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-   мотивировать обучающихся к  освоению образовательных программ;  

 -  способствовать развитию компетенций обучающихся. 

1.6. Планируемый объем самостоятельной работы не должен выходить 

за рамки 54-часовой учебной недели, включающей аудиторные и 

внеаудиторные виды работы. 

2. Виды и формы самостоятельной работы 

2.1. Содержание и формы самостоятельной работы определяются 

соответствующей образовательной программой и отражаются в рабочих 

программах дисциплин (модулей).  

2.2. Самостоятельная работа включает в себя:  

- подготовку к работе обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактной работе обучающихся с преподавателем);  

- подготовку рефератов, эссе, докладов, рецензий, проектов и 

презентаций, подготовку к выступлениям на конференциях, выполнение 

курсовых работ (курсовых проектов); 

- выполнение выпускной квалификационной работы;  

- работу в библиотеке и/или архиве;  

- иные формы работы. 

3. Руководство самостоятельной работой  

3.1. Руководство самостоятельной работой осуществляют 

преподаватели, ведущие занятия по дисциплинам, руководители практик и 

научно-исследовательской работы.  

3.2. Преподаватель, ведущий занятия по дисциплине, знакомит 

обучающихся с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы и в течение семестра консультирует обучающихся 

по отдельным вопросам, связанным с ее выполнением. Консультации могут 

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

приемные часы преподавателя на кафедре), так и в удаленной форме с 

использованием дистанционных технологий.  

4. Контроль и оценка самостоятельной работы 

4.1. Контроль и оценка самостоятельной работы осуществляются 

преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам, руководителями 

практик и научно-исследовательской работы.  

4.2. Контроль и оценка самостоятельной работы осуществляются в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

 


