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1. Общие положения 

 

1.1. Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных 

занятий, целью которого является систематизация, закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов,  поиск и приобретение новых 

знаний, в том числе с использованием компьютерных технологий и электронных 

образовательных ресурсов, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.  

1.2. Самостоятельная работа способствует формированию гибкости и 

самостоятельности индивидуального мышления, саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации, становлению коммуникативной культуры и опытности, а также 

развивает когнитивные способности и активность студентов (творческую инициативу, 

самостоятельность, ответственность и организованность). 

1.3. В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

1.4. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Аудиторная самостоятельная работа должна быть методически обеспечена, в указаниях 

для студента к каждому практическому занятию (семинарскому, лабораторной работе) 

должен быть прописан четкий алгоритм выполнения самостоятельной работы.  

 1.5. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя следующие 

аспекты:  

- подготовку студента к семинарским, практическим и лабораторным занятиям, 

контрольным работам, в том числе к текущему тестированию, используя рекомендуемые 

преподавателем задания, литературу,  и методические указания к занятиям;  

- самостоятельное изучение отдельных тем и разделов учебной дисциплины (в 

соответствии с учебной программой);  

- выполнение домашних заданий и написание рефератов;  

- выполнение   учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы, 

подготовка научных статей и тезисов;  

- выполнение курсовых работ;  

- подготовку отчетов по практике;  

- подготовку к зачетам и экзаменам;  

- выполнение ВКР (дипломной работы); 

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы; 

- работу в  научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 

-другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой академией и органами 

студенческого самоуправления. 
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1.6. Самостоятельная работа обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом должна составлять не менее 30% времени 

(очная форма обучения), предусмотренного для выполнения основной образовательной 

программы с учётом рекомендаций Министерства образования Российской Федерации по 

количеству часов аудиторных занятий в неделю. 

1.7. Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно. 

1.8. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу 

отражается  

- в рабочем учебном плане - по каждой дисциплине; 

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением 

по разделам или конкретным темам.  

 

 

2. Нормативно-правовая база организации самостоятельной работы 

обучающихся 

2.1.Процесс организации самостоятельной работы студентов регламентируется 

документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273; 

- Положение  о балльно-рейтинговой системе оценивания учебных достижений 

студентов УГМА; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО;  

- Устав ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников УГМУ, 

завершающих освоение ООП ВО  

- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины;  

2.2. Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствие с 

федеральными государственными образовательными стандартами ВО, учебными планами 

и рабочими программами учебных дисциплин, учебно-методическими комплексами по 

учебным дисциплинам, Уставом Уральского государственного медицинского 

университета (далее УГМУ), Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка 

УГМУ. 

3.Принципы организации самостоятельной работы обучающихся вуза 

Основными принципами организации самостоятельной работы обучающихся 

УГМУ являются:  
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-принцип интерактивности предполагает взаимодействие обучающегося с 

преподавателем;  

-принцип индивидуализации обучения при выполнении самостоятельной работы 

предполагает учитывать и принимать во внимание преподавателем индивидуальные 

психологические особенности обучающигося; 

-принцип регламентации и обратной связи заключается в необходимости 

планирования работы, консультативных встреч с преподавателем, своевременно 

обсуждать и корректировать проблемные вопросы по данной дисциплине или курсу сдача 

в указанные сроки самостоятельной работы;  

-принцип опоры на базовые знания и умения предусматривает наличие у 

обучающегося минимальных навыков работы с техническими средствами, научной, 

учебной  литературой с разными носителями информации;  

-принцип научности и перспективного обучения, обеспечивающий направленность 

самостоятельной работы на активизацию, развитие когнитивной деятельности обучаемого, 

формирование способностей оптимальной самостоятельной работы, прогнозировать, 

анализировать, систематизировать, решать поставленные задачи на современном уровне 

научных знаний, обобщать по данной дисциплине или курсу;  

- принцип наглядности, доступности и связи с теорией и практикой, 

предусматривающий представлять информацию в доступном виде, решать ситуационные 

задачи. 

  

4. Организация и руководство самостоятельной работой обучающихся 

 

   4.1. Для организации самостоятельной работы   необходимы следующие условия: 

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивационно-потребностные стремления к получению знаний; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала как печатного, так и электронного, методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельной работы, технологических карт прохождения 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося, доступа в сеть Интернет; 

- наличие web-страницы на образовательном сайте академии; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

- консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет; 

- наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных работ. 

4.2. Технология организации самостоятельной работы  включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение самостоятельной 

работы студентов включает в себя: 

- библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; 

- учебно-методическую базу; 
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- компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET; 

-клинические базы и базы производственной практики  в соответствии с 

заключенными договорами; 

- аудитории для консультационной деятельности; 

- учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы обучающихся 

-центр «Практика» 

-симуляционные классы кафедр. 

 

4.3. Форму самостоятельной работы обучающихся определяют преподаватели при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин. Они определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающегося. В качестве форм и 

методов контроля самостоятельной работы  могут быть использованы семинарские 

занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ, проведение исследования и др. 

4.4. Содержание самостоятельной работы может определяться в соответствии ее 

видами: 

Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; составление электронной презентации; конспектирование 

текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей); составление тезисного плана и ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; правильное оформление библиографии, в 

соответствии с принятыми требованиями, тематических кроссвордов и др.; 

Для формирования умений: решение задач и упражнений; решение 

ситуационных профессионального содержания задач; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

выпускных квалификационных работ; упражнения на тренажерах, муляжах; отчёт о 

учебно-исследовательской работе; рейтинговая система оценки знаний студентов по 

блокам (разделам) изучаемой дисциплины, циклам дисциплин; отчёт, дневник 

наблюдения, занятия в симуляционных залах. 
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5. Права и обязанности ППС и сотрудников УГМУ при организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 5.1.Организаторами самостоятельной работы обучающихся являются: заведующие 

кафедрами, преподаватели учебных дисциплин, сотрудники библиотеки, студенты. 

Указанные лица выступают в качестве субъектов процесса организации самостоятельной 

работы . 

 5.2. Самостоятельная работа методически обеспечивается и контролируется 

кафедрами.  

 5.3. Руководство организацией самостоятельной работы   возлагается на 

заведующих кафедрами и преподавателей учебных дисциплин. 

 5.4. Заведующие кафедрами, организуя самостоятельную работу обучающихся, 

должны:  

- координировать работу ППС и сотрудников УГМУ по организации 

самостоятельной работы обучающи хся; 

консультировать преподавателей УГМУ по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся;  

- развивать и укреплять контакты с научными центрами, ведущими работу в 

соответствующем направлении; 

- контролировать разработку планов научно-исследовательской и самостоятельной 

работы обучающихся; 

- докладывать на заседаниях кафедры об организации и выполнении 

самостоятельной работы обучающихся за соответствующий период; 

- в конце учебного года готовить доклад, содержащий обобщающие сведения об 

организации и выполнении самостоятельной работы обучающихся за соответствующий 

период. 

5.5. Сотрудники УГМУ, являющиеся субъектами организации самостоятельной 

работы обучающихся обязаны: 

- выполнять указания руководителя по вопросам организации и выполнении 

самостоятельной работы студентами. 

5.6. Преподаватели учебных дисциплин должны: 

- определять наиболее важные направления самостоятельной работы обучающихся; 

- разрабатывать учебно-методические комплексы и контрольно-измерительные 

материалы, помогающие обучающщимся самостоятельно осваивать некоторые темы, 

указанные в  учебной дисциплине; 

- привлекать обучающихся к научно-исследовательской работе; 

- направлять и координировать самостоятельную работу обучающихся; 

- осуществлять подбор рекомендуемой научной литературы в соответствии с 

направлением деятельности, тем реферативных работ, курсовых, дипломных работ; 
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- проводить консультативную работу, направленную на повышение качества 

организации самостоятельной работы . Консультации являются одной из форм 

руководства преподавателей самостоятельной работой обучающихся и оказания им 

помощи в освоении учебного материала; 

 - осуществлять мониторинг качества самостоятельной работы обучающихся и 

давать оценку их деятельности c использованием модульно-рейтинговой системы оценок; 

- докладывать на заседаниях кафедры об организации и выполнении 

самостоятельной работы обучающихся за соответствующий период. 

5.7. Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит 

подробный инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

выполнению работы, критерии оценки. В процессе инструктажа он предупреждает   о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины.  

5.8. Деканаты периодически (не реже одного раза в семестр – как правило, в период 

межсеместровой аттестации) обязан осуществлять контроль организации и 

результативности самостоятельной работы обучающихся. Результаты контроля 

самостоятельной работы анализируются на факультете и кафедре не реже одного раза в 

семестр. 

5.9. Сотрудники библиотеки оказывают помощь обучающимся, преподавателям, 

заведующим кафедрами в организации самостоятельной работы студентов. Сотрудники 

библиотеки должны: 

-  решать вопросы книгообеспечения; 

-  консультировать по работе с библиотечным фондом; 

- содействовать в подборе научной литературы в соответствии с направлением 

деятельности студентов и преподавателей; 

- расширять в рамках своей компетенции связи УГМУ с научными, 

общественными и культурными организациями в целях повышения качества организации 

самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

6. Права и обязанности  обучающихся УГМУ при организации самостоятельной 

работы   

 

6.1.Обучающиеся обязаны осуществлять самостоятельную работу в соответствие с 

учебными планами и программами, на основе государственного образовательного 

стандарта ВПО.  
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6.2.Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателей выполняется   

с использованием учебно-методических комплексов и контрольно-измерительных 

материалов по учебным дисциплинам, учебных пособий в читальных, симуляционных 

залах, компьютерных классах и лабораториях, на кафедрах, дома. 

6.3.Обучающиеся имеют право: 

- получать интересующую информацию у преподавателей и в библиотеке; 

- консультироваться с  преподавателями и сотрудниками библиотеки по вопросам 

организации самостоятельной работы; 

- пользоваться библиотечными фондами УГМУ на любых носителях; 

- использовать технические ресурсы УГМУ для повышения качества организации 

самостоятельной работы; 

- вносить предложения по оптимизации организации самостоятельной работы 

обучающихся и проведению научных исследований. 

6.4.Результаты самостоятельной работы обучающихся учитываются при 

проведении полусеместровой аттестации и итогового контроля. 

 

7. Критерии оценки результатов самостоятельной работы   

 

Можно выделить некоторые критерии оценки результатов самостоятельной работы 

обучающихся: 

- своевременность выполнения контрольных точек в соответствии с методикой  

балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений   по учебной дисциплине; 

- уровень освоения  чебного материала;  

- умения   использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

- сформированность общекультурных, универсальных (в соотвеотствие с ФГОС)  и 

профессиональных компетенций;  

- обоснованное, грамотное и последовательное изложение изученного материала;  

- оформление самостоятельной работы в соответствии с требованиями. 

8. Активизация самостоятельной работы обучающихся при проведении 

различных видов учебных занятий  

Активизация самостоятельной работы  включает следующие элементы: 

- переработку учебных планов и программ в рамках ФГОСа  с целью увеличения 

доли самостоятельной работы обучающегося. При этом должна учитываться 

обеспеченность тем и разделов учебной литературой и ее доступность для всех 

обучающихся; 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс современных 

инновационных, образовательных и информационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов; 
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- совершенствование системы текущего контроля самостоятельной работы 

обучающихся (использование возможностей балльно-рейтинговой системы, 

компьютеризированного тестирования и др.); 

- совершенствование методики проведения учебно-исследовательской работы. 
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