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Введение

Самостоятельная работа студентов является важной частью учебно- 
воспитательного процесса в Университете.

Самостоятельная работа позволяет формировать и развивать у студентов 
такие важные качества как организованность, дисциплинированность, 
настойчивость в достижении поставленной цели, творческую активность и 
инициативу, и, в конечном итоге, самостоятельность -  систему навыков 
сознательной самоорганизации.

В настоящем положении рассматриваются общие вопросы организации и 
управления самостоятельной работой студентов и даются рекомендации по их 
проведению. Эти рекомендации могут быть использованы в качестве 
руководящих материалов для разработки преподавателями кафедр учебно
методических комплексов, методических указаний, учитывающих особенности 
каждой дисциплины и вида учебного процесса.

1. Виды самостоятельной работы студентов

Самостоятельную работу студентов можно подразделить на следующие 4 
группы:

1. К самостоятельным работам первой группы относятся домашние задания 
самых разнообразных видов, такие, как работа с учебником, с конспектом лекций, 
подготовка к практическим занятиям, к лабораторным работам, к тестированию и 
другие аналогичные работы. Общим для всех этих видов работ как для 
самостоятельных работ первой группы является то, что способ выполнения 
задания обязательно должен быть представлен в самом задании или в 
соответствующих методических указаниях и рекомендациях.

2. К самостоятельным работам второй группы относятся отдельные этапы 
лабораторных и практических занятий, типовые расчеты, курсовые работы и 
другие домашние задания, содержащие указания алгоритмического типа. Общая 
характерная особенность всех видов самостоятельных работ второй группы 
заключается в том, что в задании к этим работам должен описываться общий 
принцип решения и должно выдвигаться требование к студентам развить этот 
принцип применительно к данным конкретным условиям.

3. Целью самостоятельных работ третьей группы является формирование у 
студентов знаний, лежащих в основе решения нетиповых задач. Суть заданий 
работ этой группы сводится к поиску, формированию и реализации идеи 
решения. Это всегда выходит за пределы прошлого формализованного опыта и в 
реальном процессе мышления требует от студентов варьирования условий 
задания и усвоенной ранее учебной информации, рассмотрения их под новым 
углом зрения (с точки зрения требований данного конкретного задания). В связи с 
этим самостоятельные работы третьей группы должны выдвигать требование 
анализа незнакомых студентам ситуаций и генерирования субъективно новой 
информации для выполнения задания.
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Самостоятельной работой третьей группы является выполнение курсовых 
работ по дисциплинам кафедры и дипломное проектирование с подготовкой 
выпускной квалификационной работы (ВКР).

4. Целью самостоятельных работ четвертой группы является создание 
предпосылок для творческой деятельности студентов. К таким видам 
самостоятельных работ относятся учебная исследовательская работа студентов 
(УИРС), научно-исследовательская работа студентов (НИРС) и ВКР поискового 
характера. Характерным для самостоятельных работ четвертой группы является 
наличие ситуации, которая направляет деятельность студентов на поиск новых 
идей, принципов, подходов к решению. Таким образом, четвертая группа 
самостоятельных работ предназначена для создания условий, обеспечивающих 
вовлечение студентов в творческую деятельность.

2. Организация самостоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя 
является составной частью понятия «самостоятельная работа студентов».

СРС под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в 
ходе которых студент, руководствуясь методической и специальной литературой, 
а также указаниями преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, 
приобретая и совершенствуя при этом знания, умения и навыки практической 
деятельности. При этом взаимодействие студента и преподавателя приобретает 
вид сотрудничества: студент получает непосредственные указания преподавателя 
об организации своей самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет 
функцию руководства через консультацию и контроль.

2.1. СРС проходит под руководством и контролем преподавателя кафедры. 
Руководство самостоятельной работой является видом преподавательской 
деятельности, призванной обеспечить интенсификацию СРС на основе 
методически и дидактически правильного построения и проведения этих занятий.

2.2. Часы на самостоятельную работу под руководством преподавателя 
вносятся в учебный план отдельной строкой и входят в общее число учебных 
занятий как дополнительные к установленной недельной нагрузке студентов.

2.3. Самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя в 
плановом порядке рекомендуется проводить, начиная с 2-4 недели каждого 
семестра (после освоения студентами пройденного материала).

2.4. График проведения СРС по выполнению курсовых работ или ВКР 
обеспечивает планомерную организацию этого вида учебных работ. Это 
облегчает работу студентов и подготовку преподавателей к проведению СРС, 
делает ее более организованной и продуктивной.

2.5. Для успешной самостоятельной работы над теоретическими разделами 
дисциплины необходимо наличие учебников по дисциплине, полного конспекта 
лекций, учебных пособий, дополняющих материал лекций и учебников. При 
изучении профилирующих дисциплин рекомендуется, кроме того, пользоваться 
специальной литературой: монографиями, журналами и прочими периодическими 
изданиями.
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2.6. Работа по подготовке к лабораторным работам и практическим 
занятиям проводится непосредственно в аудиториях, компьютерных классах в 
присутствии преподавателя, который обеспечивает доступ к ПК, выдает 
методическую литературу и консультирует студентов. Если подготовка к 
лабораторным работам требует обращения к дополнительной литературе, то она 
может быть выдана студенту на время занятий из фонда кафедры или по 
рекомендации преподавателя взята в библиотеке.

2.7. Выполнение курсовых и ВКР может осуществляться в кабинете 
кафедры или в библиотеке. При этом студенты обеспечиваются в достаточном 
количестве необходимой справочной и учебно-методической литературой.

Работа осуществляется под руководством преподавателя -  руководителя 
курсовой или ВКР.

2.8. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), как форма СРС, 
обеспечивается методическими рекомендациями по проведению НИРС.

2.9. Дипломное проектирование предусматривает СРС по индивидуальным 
заданиям. Исключение могут составлять групповые или комплексные работы, 
выполняемые несколькими студентами. Методические рекомендации по 
самостоятельной работе над ВКР разрабатываются на выпускающей кафедре с 
учетом особенностей специальности и специализации.

2.10. Опыт организации и проведения СРС обсуждается и обобщается на 
заседаниях кафедры не реже одного раза в год.

3. Контроль самостоятельной работы студентов

Эффективность самостоятельной работы студентов в значительной мере 
зависит от организации контроля со стороны преподавателя-консультанта.

Цель контроля СРС -  помочь студенту методически правильно, с 
минимальными затратами времени (с использованием средств интенсификации 
обучения) осваивать теоретический материал и приобретать навыки решения 
определенного класса задач по учебным дисциплинам. Кроме того, контроль 
способствует более правильному планированию, организации и проведению СРС 
кафедрой.

Для достижения этой цели на кафедре применяются следующие виды 
контроля.

3.1. Корректирующий контроль.
Корректирующий контроль (контроль усвоения) проводится 

непосредственно во время самостоятельной работы и необходим для коррекции 
учебно-познавательной деятельности студентов. Он осуществляется 
преподавателем в виде собеседования. Наиболее важная цель этого контроля -  
мотивирование регулярной и целенаправленной работы студентов, их 
внимательности, сосредоточенности при самостоятельных занятиях.

3.2. Констатирующий контроль.
Констатирующий контроль самостоятельной работы осуществляется по 

заранее составленным индивидуальным планам изучения разделов дисциплины и 
осуществляется для оценки результатов завершенных этапов самостоятельной 
работы в основном в виде тестирования. Разновидностью такого контроля
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является текущий контроль в виде тестового контроля, уплотненного опроса. Он 
также осуществляется в виде рубежного и итогового контроля при выполнении 
семестровых заданий (зачёт, экзамен) контрольных, лабораторных, курсовых и 
ВКР.

3.3. Самоконтроль.
Самоконтроль осуществляется студентом самостоятельно по мере изучения 

дисциплины по заранее составленным преподавателем тестам, охватывающим 
поэтапно все разделы изучаемой дисциплины.

Самоконтроль студенты могут осуществлять в разных вариантах, в том 
числе с использованием персональных компьютеров.

3.4. Контроль качества организации самостоятельной работы.
Этот контроль СРС должен быть вспомогательным, а его основная цель -  

содействие правильному и четкому планированию и организации 
самостоятельной работы.

Такой контроль можно осуществлять посредством анкетирования 
студентов. Его следует проводить в конце семестра с целью выявления 
полезности занятий, правильности методики их организации и проведения, а 
также объёма выделяемых часов.

4. Виды учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы студентов

Для СРС рекомендуются три вида учебно-методического обеспечения: 
конспект лекций, литературные первоисточники, учебно-методическая 
литература.

4.1. Конспект лекций. Основное назначение -  повторение и закрепление 
пройденного материала в процессе подготовки к следующей лекции, к 
практическим занятиям и лабораторным работам.

Конспект лекций информационного характера изучается как обычная 
учебная литература, при необходимости дополняется материалом 
рекомендованной литературы.

Работа с лекциями проблемного характера требует от студентов иного 
подхода. Здесь необходимо разобраться и понять сущность поставленных 
проблем и задач. После чего студенту требуется наметить пути более 
углубленного изучения проблемного материала, что осуществляется, как правило, 
с помощью дополнительных литературных источников. При необходимости 
следует обратиться за консультацией к преподавателю.

4.2. Литературные первоисточники. Основное назначение -  изучение 
материалов, дополняющих конспект лекций в процессе подготовки к 
лабораторным, практическим занятиям, НИРС и УИРС, к зачётам и экзаменам.

Работа осуществляется со справочной литературой, опубликованными 
научными статьями, монографиями, нормативной документацией и т.д. Наиболее 
целесообразно конспектирование материала, связанного с изучением 
дисциплины.
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Для НИРС и УИРС рекомендуется введение картотеки (карточек с краткой 
аннотацией) по выбранному направлению исследований и специализации, а также 
формирование личной библиотеки.

4.3. Учебно-методическая литература. К ней относятся УМК, методические 
пособия по дисциплинам, методические указания по лабораторным работам и 
практическим занятиям, выполнению курсовых и ВКР, курсовому и дипломному 
проектированию, производственной практике и др.

Эта литература используется: как дополнительный материал к конспекту 
лекций и обязательным литературным первоисточникам; как источник 
справочного материала; как методические указания по последовательности 
изучения материала, его структуры и содержания.

5. Управление организацией самостоятельной учебной 
работы студентов

5.1. Управление самостоятельной работой студентов на кафедре 
осуществляется заведующим кафедрой, кураторами студенческих групп, 
преподавателями, руководителями курсовых и ВКР.

5.2. Управленческие функции заведующего кафедрой состоят, прежде 
всего, в объединении усилий профессорско-преподавательского и учебно
вспомогательного персонала для совершенствования самостоятельной подготовки 
студентов. С этой целью разрабатываются, обсуждаются и утверждаются УМК, 
методические рекомендации по самостоятельной работе и самообразованию 
студентов; создается материальная и учебно-методическая база для их 
реализации; организовывается контроль за этой работой на кафедре, 
координирование деятельности, обобщение и внедрение передового опыта 
организации самостоятельной учебной работы студентов.

5.3. Кафедра должна выполнять следующие функции по руководству 
самостоятельной работой студентов:

-  выяснять степень подготовленности студентов к самостоятельной 
учебной работе и помогать им овладевать недостающими умениями 
самостоятельной работы и самообразования;

-  выявлять бюджет личного времени студентов и возможности 
использования его в различных видах познавательно-практической и другой 
деятельности;

-  определять условия для эффективной организации самостоятельной 
работы и самообразования студентов в Университете.

5.4. Задача преподавателя -  реализовать решения кафедры по 
совершенствованию самостоятельной учебной работы студентов. С этой целью 
он должен проводить беседы и консультации со студентами; разрабатывать по 
поручению заведующего кафедрой задания для самостоятельной работы 
студентов по своей дисциплине; осуществлять контроль за их выполнением. 
Одновременно с этим преподаватель должен принимать непосредственное 
участие в проведении различных мероприятий деканата и кафедры, направленных 
на активизацию СРС; совершенствовать собственные знания и опыт 
самообразования. Под руководством куратора учебной группы должен изучаться



и обобщаться опыт самостоятельной учебной работы студентов в различных 
видах деятельности в университете и других ВУЗах.

5.5. Реализация системы управления самостоятельной работой студентов 
включает планирование и проведение ряда мероприятий, направленных на 
совершенствование методов работы преподавателей и студентов. К таким 
мероприятиям относятся:

-  семинары для преподавателей и кураторов групп с целью освоения ими 
методики формирования у студентов требуемых личностных качеств и знаний по 
организации самостоятельного труда;

-  консультации для студентов с целью создания у них ориентировки в 
информации по видам самостоятельных работ в Университете и основам 
организации их выполнения;

-  проверка подготовленности студентов к выполнению самостоятельных 
работ на различных этапах учебной деятельности с целью дифференциации 
заданий;

-  организация и проведение специальных занятий со студентами с целью 
формирования у них необходимых знаний и умений самостоятельной работы;

-  определение доли и вида самостоятельных работ на занятиях различного 
вида и назначения;

-  уточнение номенклатуры, объёма и содержания внеаудиторных 
самостоятельных работ и их соответствия бюджету времени студентов.
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Декан факультета Управления

Декан Экономического факультета

Декан Юридического факультета

Заведующий кафедрой менеджмента

Заведующий кафедрой государственного 
регулирования экономики

Заведующий кафедрой управления 
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Заведующий кафедрой городского 
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