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1. общие

1.1. Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучаюuдихая (Далее ПО

тексту - ср обучаюrцихся) представляет собой планируемую, организационно
и методически направляемую преподавателем, кафедрой, учебно-
методическим управлением деятельность обучаrощихся по освоениlо учебных
дисциплин и формированию компетенций, которыми должен обладать

выпускник, освоивший образовательнуIо программу. срС осуrцествляется за

рамками аудиторной учебной работы обучающихся.
1.2, ср, наряду с аудиторной учебной работой обучалоrцихся, явiIяется

составнОй частьЮ процесса подготовки бакалавров, специаJIистов, магиQтров,

научно-педагогических кадров, предусмотренной (lедера;iьными

государственными образовательными стандартами высшего образоваItия

(Фгос во).
1 .з. Самостоятельная работа выгIолняет следуюrцие функции:
- способствует усвоению знаний, формированиIо профессиональных

умений и навыков, личных качеств, обеспечивая, такиМ образом,

формирование компетентного специалиста;
- воспитывает потребность в самообразовании, развивает

познавательные и творческие способности личности обучаrоrцегося:

- активизируетнаучно-исследовательскуIоработу.
]14. Положение разработано на основании следуIоrцих норма,гI4вI]ых

документов]
о Федеральный закон РФ (об образовании в Российской Федерации> (ФЗ

РФ от 29.|2.2012 г. N 27З-ФЗ);
о ФедераJIьные государственные образовательные стандарты выQuIсго

образования (далее - ФГОС ВО);
о Порядок организации и осуществJlения образовательной деятельностl,j

по образовательFIым программам высшего образования - программам



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)
(уr".приказом Минобрнауки России от 19 декабря 201З г. N 1367):

Порядок оргаI]изации и осуществления образователt,ной

деятельности по образовательным программам высшего образования

программам подготовки научно-педагогических кадров в асгIирантуре

(yro. приказом VIинистерства образования и науки РФ от 19.11.201З г.

JYч 1259);
Порядок организаL\ии и осуществлеFIия образовательной деятельнооти

по программам ассистентуры-стажировки, вклIочаюшего в себя порядок

np".nnu на обучение по программам ассситсентуры-стажировки (yrn,

приказом N4инистерства культуры рФ N 1 от 12.01.2015);

Приказ IV{инистерства образования и науки Российской Федерации <Об

утверждении Порядка организаL\ии и осушествления образовательttой

деятельFIости ло дополнительным профессионалъFIым проГраммам)> (оТ

01 .07.2013 J\b499).

2. Виды самостоятельной работы обучаrоrrдихся

2.|, ср, направленная на освоение образовательной программы,

включает в себя следуIощие виды и формы деятельности:
- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и

семинарским занятиям, лабораторным работам и др.);
- изучение отдельных тем, вынесенных на самос,гоятельное изучение Iз

соответетвии с тематическими планами учебных дисIIипли}I;
- подгоТовкУ кО всем видаМ прак1ик и выполнение заданий,

гIредусмотренных рабочими про граммами практик,
- выполнение контрольных работ,

обзоров литературы и других видов работ;
- выполнение переводов с иностранных языков;

- выполнение курсовых работ и проектов;

- выполнение творческих заданий и работ;
- подготовку ко всем видам текушего контроля и аттестаIIионных

испытаний, в том числе зачётам и экзаменам;
- написание научных статей, участие в научно-исследовательской

работе;
- подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе

выполнеНие выпускной ква:rификационной работы;
- другие,
2,2. Каждый преподава,гель имеет право применять у)i(е сущес,гвУlоillие,

а такN{е разрабатывать [Iовые виды и формы СР,
2,з. Виды, объем и содержание заданий по ср уатанавливается

кафедрами на основании изучения бюджета времени и в соответствии с

уr.бrir*и планами, рабочими программами дисципJlин (модулей), практик,

рефератов, докладов, рецеlIзии,



3. Организация самостоятельной работы обучаlоtцихся

организация ср обучающихея включает в себя планироl]ание,

методическое обеспечение и контроль.
3, 1, Планирование СР обучаюu{ихся.
3.1.1.Образовательные подразделения института, осуществляIоlJдие

реализацию образовательных программ по направлениям подготовки,

сшециальностям ВО, планируют СР в объеме, предусмотренном учебными
планами соответствующих направлений подготовки и специальностей.

з.L2, Планирование СР по каждой конкретной дисциплине, практике

осуществляется преподавателеN,{ и предполагает:
- определение содержания СР;
- разработкУ фор' контролЯ (входного, текушего, рубежного)

промежуточного и итогового) ;

- определение видов, форп,t и бюджета времени Ср в соответствии с ее

трудоемкостью;
- определение критериев и шкалы оценки выполнения СР;
- подбор рекомендуемой литературы;
- разработку вариантов заданий для выполнения СР;
- установление требований к срокам выдачи заданий и их выIlолнения;

- разработку методических материалов по организации и выполI-IениIо

срс.
3,1.3, Виды, объем и срокИ контрольных мероприятий СРС отражаютоrl

в рабочИх программаХ дисциплИн, практик и индивидуальных плагiах рабоr,ы
шрешодавателей.

з.1.4, Учебно-методическое управление контролирует обеспечеННоСТIl

учебными И учебно-методическими материалами для ср обучающихсrI,

осуш]ествляет контроль соблюдения нормативов при плаFIировании СР.
З,2. N4етодическое обеспечение СР обучаюrr{ихся.
3.2.2.Iч{етодическое обеспечение СР по дисциплинам может вклIочать в

себя:
- списоК основной и дополНительлlой литературы по дисциплине, I] To\I

числе есылки на электронную библиотеку,
- спиеок аудио- и видеоматериалов по различным разделам

дисциплины;
- учебные пособия, методические указания по организации и

выполненило СР при изучении дисциплины;
- методические указания по выполнению практичеоких и лабораторI]ых

работ;
- методические указания по выполнению творческих заданий и работ;
- методические указания по выполнению контрольных работ, расчетно-

графических работ, курсовых проектов (работ);

- методические указания гIо организации и проведению всех вилоВ

практик (выгrускающие кафедры);
-методические указания и рекомендации по выпоJIнgнию, выпускных



квалификационных работ (выпускающие кафедры);
- N(етодические разработки шо выполFIениIо других виltов

самостоятельных работ.
З.2,З. I\4етодические указания по организации и выпоJIнению СР по

дисцишлине раскрываIот:
- содержание, цели, задачи и виды СР;
- варианты заданий для Ср;
- исходнуло информацию для выполнения;
- последовательность выполнения;
- требования к представлению результатов, структуре и оформлению;
- количество часов, отводимых обучаюrцемуся для выIlоЛI"IениrI СР

(возможно варьирование обт,ема в зависимости от уровня подготоl]ки

обучающегося);
- порядок представления и защиты заданий; ,

- критерии и шкалу оценки заданий.
З.З, Контроль СР обучаюшIихся.
З,3,2, Консультирование, контроJIь и оценка выполнения СР

осуществляIотся преподаватеJIем, ведущим дисllиплину.
З,З,3. Контроль СР подразделяется на входной, текущий иlили

рубежный и итоговый.
входной, текущий иlили рубежшый контроль ср проводится на

консульТациях иlили аудиторных занятиях, итоговый * I]a зачетах иlили
экзаменах.

з,3.4, сР обучаrоuДихсЯ шредполагает следуIоtцие виды и формr,r
контроля:

_ контрольные вопросы по т9ме, разделу, курсу;
- тес,гирование;
- контрольные работы и расчетно-графические работы;
- рубежную/промежуточную аттестацию иlили собеседование по

разделам дисципJIины;
- защиту курсовых работ и проектов;
- защиту результатов выполнения индивидуальных и группоIзых

заданий по производственной практике;
- заш]иту результатов проектной деятель}Iости;
- проведеFIие деловых игр;
- проведение научных конференций;
- проведение коллоквиумов;
- защиту отчетов по практическим иlили JIабораторным работам, по

выгIолнению творческих заданий;
- просмотры творческих работ;
- реЙтинговыЙ контроль;
- зачеты и экзамены;
- и другие.
з.З.5. По каждоЙ дисциплиFIе може,l' быть разработана cBort система

контроля и оценки СР обучающихся.



З.4. В случае гIрименения рейтинговой системы баллы, полученные
обучающимся за выполнение самостоятельной работы, являются составной
частью итоговой суммы баллов по дисциплине.

3.5. Планирование СР обучающихся преподавателями осуществляется
в соответствии с положениемкО планировании учебной нагрузки в
Кемеровском государственном институте культуры)).

З.6. Результаты самостоятельной работы обучаIощихея хранятся в
кЭлектронной информационно-образовательной среде КемГИК>, на сайте
кПортфолио обучаrощихая КемГИК>, в <Базе данных работ обучаюlцихся
КемГИК>, информационной системе 1С:Университет, а также в архивах
кафедр (в соответствии с <Номенклатурой дел КемГИКu),

Начальник учебно-методического ушравления Сергеева Е,Ф.
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