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1. Назначение и область применения

Настоящее  Положение  разработано  в  целях  организации  системы  внеаудиторной
(самостоятельной)  работы студентов  (СРС)  и  для  обеспечения  качества  профессиональной
подготовки высшего образования в УрФУ.

 Положение определяет цели, порядок проектирования, организации, контроля   СРС  с
применением  системы балльно-рейтинговой оценивания учебной деятельности студентов и ее
достижений (БРС). 

Положение  является  обязательным  для  реализации  всеми  образовательными
подразделениями университета.

2. Нормативные документы

2.1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

2.2.Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего  образования  по
направлениям и специальностям;

2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1367 от 19.12.2013 г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».

2.4.Устав УрФУ;

2.5. « Положение о балльно-рейтинговой  системе  оценивания  учебной  деятельности
студентов  и  ее  достижений  при  освоении  основных  образовательных  программ  высшего
профессионального  образования»,  утвержденное  приказом  ректора  УрФУ  от  12.07.2012  №
555/03.

2.6.Приказ ректора №   от     « О введение в действие норм расчета самостоятельной работы
студентов»

3. Обозначения и сокращения

БРС -   балльно-рейтинговая  система  оценивания  учебной  деятельности  студентов  и  ее
достижений при освоении основных образовательных программ высшего  образования»
ВО – высшее образование
ДОП – дирекция образовательных программ
ЗНБ – зональная научная бибилиотека
КСР – контроль самостоятельной работы 
УМС – учебно- методический совет института
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа 
СРС-  самостоятельная работа студента
УП – учебный план
УрФУ, университет - федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего  образования  «Уральский  федеральный  Университет  имени  первого  Президента
России Б.Н. Ельцина».
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

4.Общие положения
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4.1.  В  структуре  учебной  деятельности  студентов  значительная  роль  отводится
самостоятельной работе (СРС), которая представляет собой внеаудиторные занятия и работы
по освоению основной образовательной программы высшего образования в соответствии с
требованиями  Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

4.2.Целью СРС является реализация деятельностного подхода к обучению, обеспечивающего
эффективное освоение студентами во внеаудиторное время результатов обучения на основе
систематической самостоятельной учебной работы при освоении учебного плана (УП).

4.3. Задачами СРС являются:

 закрепление и расширение  знаний, умений, полученных студентами во время аудиторных
занятий; 

 изучение студентами дополнительного материала по дисциплинам УП;

 формирование и развитие умений научно-исследовательской деятельности;

 формирование  у  студентов  навыков  самостоятельного  и  непрерывного  обучения,
личностного саморазвития;

 развитие познавательных и творческих способностей студентов;

 развитие мотивации эффективного обучения;

 реализация индивидуально-ориентированной траектории обучения.

4.4. Принципами реализации СРС в университете являются:

 дидактическая  обоснованность  СРС,  выраженная  в  полном  соответствии  ее  методов,
содержания,  форм, средств  запланированным в ОПОП, рабочих программах дисциплин
результатам образования;

 технологический подход к реализации СРС;

 качественное  и  достаточное   учебно-материальное,  информационное,  дидактическое,
учебно-методическое обеспечение СРС;

 непрерывное  управление  СРС  со  стороны  преподавателей,  выраженное  в  ее
проектировании, сопровождении, контроле и оценивании результатов;

 самостоятельный и активный характер учебной деятельности студентов  при выполнении
заданий СРС;

 активное участие студентов в управлении своей самостоятельной работой.

4.5.  Для  выполнения  учебных  заданий  в  рамках  СРС  преподавателем   может  быть
предусмотрено различное содержание  учебной деятельности: письменная, устная, расчетная,
графическая, изобразительная работа; работа с литературой, с web-ресурсами, оборудованием,
материалами и т.д.

4.6. СРС предусматривает три основных вида работ: 

Самостоятельное освоение учебного материала и подготовка к аудиторным занятиям, в том
числе:
 подготовка к лекции; 
 подготовка к практическому, семинарскому занятию; 
 подготовка к лабораторному занятию;
 подготовка к научно-исследовательскому семинару, семинару-конференции, коллоквиуму. i
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Выполнение  самостоятельных  внеаудиторных  работ  в  соответствии  с  рабочей  программой
модуля (дисциплины), в том числе:
 выполнение домашней работы; 
 выполнение графической работы;
 подготовка реферата, эссе, творческой работы;
 выполнение индивидуального или группового проекта;
 перевод иноязычной литературы;
 выполнение расчетной работы, разработка программного продукта;
 выполнение расчетно-графической работы;
 выполнение курсовой работы, курсового проекта;
 выполнение индивидуального и/или группового проекта. 
Подготовка к контрольным и аттестационным  мероприятиям, в том числе:
 подготовка к контрольной работе;
 подготовка к коллоквиуму;
 подготовка к промежуточной аттестации

4.6. Кафедра (департамент) вправе реализовать любое дидактически обоснованное содержание
перечисленных  видов  работ  с  учетом  требований  ФГОС  и  специфики  формирования
результатов образования по данному направлению (специальности).

5. Участники реализации процесса СРС и их функции

5.1. Участниками реализации процесса СРС являются: студент, преподаватель,  кафедра 
(читающая и выпускающая), департамент, ЗНБ, управление информатизации, учебно-
методический совет института,  институт (выпускающий), методический совет университета, 
дирекция образовательных программ.

5.2. В процессе реализации процесса СРС ее участники реализуют следующие функции:

С Т У Д Е Н Т:

 выполняет все виды учебных заданий для внеаудиторной  СРС;

 выбирает предложенные в методическом сопровождении различные способы, ресурсы для
выполнения задания СРС, самостоятельно управляет временем и организацией  выполнения
задания; 

 предоставляет  преподавателю  результаты  работ  в  сроки  и  в  формах,  которые
устанавливаются рабочей программой модуля (дисциплины) и соответствующим графиком
учебного процесса.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

 проектирует  в  рабочей  программе  дисциплины  перечень  учебных  заданий  для  СРС  в
соответствии  с  результатами  обучения,  трудоемкостью  СРС  в  рабочей  программе
дисциплины,  а  также   дидактически  обоснованными  методами,  содержанием,  формой,
средствами СРС;

 проектирует в рабочей программе дисциплины график мероприятий СРС, обеспечивающий
систематическую внеаудиторную учебную деятельность;

 обосновывает и представляет для утверждения на кафедре (департаменте) необходимое и
достаточное учебно-материальное, информационное обеспечение СРС по дисциплине;
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 разрабатывает методическое и дидактическое сопровождение СРС;
 разрабатывает систему контроля, оценивания СРС в рамках БРС;
 обеспечивает  знакомство  студентов  с  запланированными  мероприятиями  СРС  и  их

графиком;  учебно-материальными,  информационными,  дидактическими,  учебно-
методическими ресурсами, обеспечивающими СРС; с порядком и  критериями оценивания
СРС и ее результатов в рамках БРС.

КАФЕДРА/ДЕПАРТАМЕНТ (читающие):

 обеспечивает необходимые для СРС разработку учебников, учебных пособий, методических
указаний,  дидактических  материалов   по  всем  реализуемым  дисциплинам
кафедры/департамента;

 обеспечивает  доступ  к  фондам  учебно-методической  документации  кафедры  для
использования их при выполнении СРС;

 содействует   соответствию  учебно-материального  обеспечения  СРС:  в  конце  каждого
учебного года сверяет с ЗНБ  укомплектованность библиотечного фонда печатными и (или)
электронными  изданиями  основной  и  дополнительной  литературы  по  реализуемым
дисциплинам согласно п.7.17 ФГОС, при необходимости дает заявку на дополнение и/или
обновление фонда; 

 обеспечивает  систематическое  пополнение  и  обновление  необходимых  для  обеспечения
СРС электронных образовательных ресурсов ЗНБ, обеспечивает информирование студентов
об образовательных  ресурсах для удаленного доступа по дисциплинам кафедры; 

 согласовывает  разработанную  преподавателями  систему  контроля,  оценивания  СРС  в
рамках БРС;

 в  целях  контроля  за  соблюдением  норм  трудоемкости  СРС,  регулярности  проведения
мероприятий  внеаудиторной  работы студентов   составляет  на  каждый семестр  сводный
график выполнения мероприятий СРС по всем реализуемым модулям (дисциплинам) по
каждому курсу обучения  с учетом соблюдения норм времени по приказу_________  

 по  окончании  семестра  подводит  итоги  работы  по  организации  СРС  и  выносит
предложения УМС института (выпускающего).

ИНСТИТУТ (выпускающий):

 в  целях  контроля  за  соблюдением  норм  трудоемкости  СРС,  регулярности  проведения
мероприятий  внеаудиторной  работы студентов   составляет  на  каждый семестр  сводный
график выполнения мероприятий СРС по всем  модулям (дисциплинам) УП направления
(специальности),    по  каждому  курсу  обучения,   с  учетом  соблюдения  норм времени,
указанных в пп.5.1-5.3., а также график проведения  текущих контрольных мероприятий в
семестре.  По  решению  директора  института  данная  функция  может  быть  передана  в
департамент или на  кафедру;

 контролирует обеспеченность кафедр учебно-методической документацией и материалами 
по всем учебным курсам, модулям (дисциплинам) ОПОП по СРС; 

 контролирует укомплектованность библиотечного фонда печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной литературы по всем дисциплинам УП направления
(специальности) согласно п.7.17 ФГОС;

 контролирует возможность доступа каждого студента к электронно-библиотечной системе,
которая должна содержать издания по основным изучаемым дисциплинам УП;
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 следит  за  наличием  и  развитием  необходимого  перечня  материально-технического
обеспечения, определенного в п.7.19 ФГОС, в том числе, для проведения СРС, 

 контролирует соблюдение нормативов времени, затрачиваемого на выполнение СРС;
 утверждает  на  каждый семестр  отдельно  по  каждому курсу обучения  сводные  графики

выполнения СРС по всем модулям (дисциплинам) УП по направлению ( специальности), с
учетом соблюдения норм времени, указанных в пп._______приказа____., а также графики
проведения  текущих контрольных мероприятий.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА:

 осуществляет экспертизу и контроль за проектированием  в рабочих программах модулей
(дисциплин) разделов, связанных с СРС;

 осуществляет контроль проектирования в рабочих программах модулей (дисциплин) норм
времени, отводимых на выполнение мероприятий СРС. 

 анализирует сводные графики выполнения СРС на каждый семестр по всем модулям 
(дисциплинам) УП по направлению ( специальности), отдельно по каждому курсу обучения,
с учетом соблюдения норм времени, указанных в пп_____ приказ___., высказывает свои 
предложения по коррекции директору (зам.директора) института.

 вырабатывает рекомендации кафедрам по технологиям СРС, по критериям оценивания 
результатов СРС и их соответствия запланированным результатам обучения; 

 обобщает опыт организации СРС кафедрами института и разрабатывает предложения  по 
корректировке нормативных требований к СРС, обеспечивающих  эффективное освоение 
результатов обучения.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА:

 разрабатывает обоснованные нормы времени, затрачиваемые студентами  на выполнение 
всех видов СРС.

ДИРЕКЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

 разрабатывает нормативную документацию по проектированию и организации СРС;
 разрабатывает типовые формы графиков выполнения и контроля СРС по направлению 

(специальности), модулю (дисциплине);
 доводит до сведения институтов и кафедр нормативные документы и рекомендации, 

принятые вышестоящими органами управления, касающиеся СРС;
 утверждает графики выполнения и контроля СРС.

6. Проектирование мероприятий СРС 

6.1.Проектирование объема времени на СРС осуществляется исходя из 54-часовой учебной
недели студента за вычетом   объема аудиторных учебных занятий в неделю, установленного
ФГОС ВО по конкретному направлению (специальности), а также часов на подготовку и сдачу
текущей и промежуточной аттестации и на выполнение курсовой работы (проекта).

6.2.  Проектирование  объема  времени  на  СРС осуществляется  в  каждом  семестре.  Объем
времени  на  СРС  по  конкретному  модулю  (дисциплине)  определяется  как  разница  между
общим объемом часов на модуль (дисциплину) и объемом часов аудиторных учебных занятий.
Из полученной разницы вычитаются часы на подготовку и сдачу текущей и промежуточной
аттестации, а также   часы на выполнение курсовой работы (проекта). 
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6.3.  Планирование видов СРС осуществляется в  рабочих программах модулей (дисциплин)
исходя  из  их  дидактической  обоснованности  и  соответствия  задачам  формирования
результатов обучения.

6.4.  Планирование  структуры  и  количества  мероприятий  СРС  осуществляется  на  основе
нормативов времени на выполнение всех видов СРС, разработанных Методическим советом
университета и утвержденных приказом ректора.

6.5. Проектирование  СРС завершается составлением на каждый семестр сводных графиков
выполнения  мероприятий  СРС  по  каждому  курсу  обучения   с  учетом  соблюдения  норм
времени, указанных в пп.______приказа.

6.6. Все мероприятия СРС включаются в технологическую карту БРС с указанием графика их
выполнения.

7. Контроль СРС и оценивание ее результатов

7.1.  В процессе контроля и оценивания СРС применяются методы БРС, учитывающие как
учебную деятельность, так и ее достижения, соответствующие запланированным в рабочей
программе модуля (дисциплины) результатам обучения.

7.2.  При  оценивании  результатов  СРС  применяются  разработанные  преподавателем  и
согласованные на кафедре/департаменте баллы текущей и промежуточной (для выполнения
курсовых  работ/  проектов)  аттестации  БРС,  а  также  соответствующие  им  критерии
оценивания. К основным критериям оценивания СРС относятся: соответствие выполненной
работы требованиям учебного задания, трудоемкость, сложность работ, своевременность их
выполнения. 
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