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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и контроле самостоятельной работы 
обучающихся (далее Положение) регламентирует содержание, организацию, учебно
методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств» (далее МГУПП).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее образовательные стандарты. ФГОС ВО);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом МГУПП;
- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность МГУПП.
1.3. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении;
- Обучающиеся - студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры;

- СРС - самостоятельная работа студентов.
1.4. Основными целями СРС являются освоение в полном объёме основной 

образовательной программы и последовательное формирование компетенций 
эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) 
деятельности.

1.5. Количество часов, отводимое на СРС. определяется учебными планами.
Содержание СРС определяется в рабочих программах учебных дисциплин 

(модулей), учебно-методических комплексах дисциплин (модулей).
Способы, виды и временные затраты на СРС конкретного направления подготовки, 

специальности, устанавливаются учебным планом, рабочими учебными программами 
каждой из учебных дисциплин (модуля).

Методика организации СРС зависит от структуры, характера и особенностей 
изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для СРС. 
индивидуальных возможностей студентов и условий учебной деятельности.

СРС может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости 
от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности 
учебного материала, уровня умений студентов.

2. Виды и формы СРС

2.1. В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную 
самостоятельную работу.

- аудиторная СРС по дисциплине выполняется на учебных занятиях (лекциях, 
практических, лабораторных занятиях) под руководством преподавателя и по его 
заданию.

- внеаудиторная СРС - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно- 
исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и



при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного 
участия.

2.2. Формы СРС определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 
подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и 
иметь учебный характер или учебно-исследовательский характер. Форму СРС определяют 
кафедры при разработке рабочих программ учебных дисциплин (модулей).

2.3. СРС включает в себя:
- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, лабораторным и др.) и 

выполнение соответствующих заданий:
- работу над отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебно-тематическими планами;
- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками;
- выполнение письменных контрольных и курсовых работ (проектов), расчетно

графических работ, рефератов и т.п.:
подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе промежуточным и 

итоговым экзаменам и зачётам:
подготовку к государственной (итоговой) аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы и сдаче государственного итогового экзамена;
- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.;
- участие в работе факультативов и т.д.;
- участие в научной и научно-методической работе кафедр:
- подготовка к конкурсам, конференциям:
- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и 

т.п.;
- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой кафедрами и 

институтами МГУПП.

3. Планирование и обеспечение СРС

3.1. Планирование СРС но дисциплине выполняется преподавателями кафедры 
на основе утвержденной учебной программы дисциплины.

3.2. В качестве основных контрольных мероприятий по дисциплине 
устанавливаются следующие:

- контрольная работа:
- реферат;
- коллоквиум;
- тестирование;
- индивидуальное домашнее задание.
Данные мероприятия могут вноситься в раздел учебного плана. На выполнение 

контрольных мероприятий устанавливаются определённые нормы времени для расчета 
учебной работы кафедр и преподавателей.

3.3. Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает от 
преподавателя информацию обо всех видах и формах СРС по курсу.

3.4. Общее руководство над выполнением запланированных мероприятий по 
контролю СРС осуществляется ведущим дисциплину преподавателем и заведующим 
кафедрой.

3.5. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 
находит отражение в рабочем учебном плане (в целом по теоретическому обучению, 
каждому из циклов дисциплин (модулей), но каждой дисциплине (модулю); в рабочих 
программах учебных дисциплин (модулей) с распределением по разделам или темам. 
Распределение времени на самостоятельную работу студента регламентируется 
расписанием.



3.6. Студент организует самостоятельную работу в соответствии с рабочим 
учебным планом и графиком приема текущих форм контроля выполнения 
самостоятельной работы. Студент должен выполнить объем самостоятельной работы, 
предусмотренный рабочим учебным планом, максимально используя возможности 
индивидуального, творческого и научного потенциала для освоения образовательной 
программы в целом.

3.7. Самостоятельная работа студентов может носить репродуктивный, 
частично-поисковый и поисковый характер.

3.7.1. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, 
что в процессе работы студенты пользуются методическими материалами и 
методическими пособиями, в которых указывается, в какой последовательности следует 
изучать материал дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных 
тем и разделов.

3.7.2. Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и 
поисковый характер, нацеливает студентов на самое гоя тельный выбор способов 
выполнения работы, на развитие у них навыков творческого мышления, инновационных 
методов решения поставленных задач.

3.8. Обеспечение студентов учебно-методическими материалами и 
методическими пособиями, программными продуктами для самостоятельной работы 
входит в задачи кафедры и УМУ.

3.9. Материально-техническое обеспечение СРС включает в себя:
- наличие необходимого количества рабочих мест в аудиториях, лабораториях, 

посадочных мест в читальном зале, посадочных мест в компьютерных классах для 
выполнения самостоятельной работы в пределах рабочего дня;

- оснащенность учебных аудиторий, лабораторий необходимым оборудованием и 
техническими средствами обучения; компьютерами, аудио-видеотехникой, системами и 
средствами телекоммуникаций, средствами Internet, мультимедиа-технологиями;

- оснащенность библиотеки книжным фондом, достаточным для максимальной 
индивидуализации СРС. включая необходимые периодические издания;

- оснащенность библиотеки техническими средствами для поиска необходимой 
литературы и ее копирования.

3.10. Доступность методических разработок. учебных материалов, 
информационных ресурсов в МГУ1П1 обеспечивается:

- электронной образовательной средой, поддерживаемой информационным 
порталом университета;

- компьютерными классами и читальными залами библиотеки;
- консультациями преподавателей;
- официальным сайтом МГУПП.
3.11. Для осуществления самостоятельной работы каждый студент должен быть 

обеспечен:
- методикой выполнения теоретических и практических (лабораторных, учебно

исследовательских и др.) работ:
информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банк 

индивидуальных заданий, обучающие программы и т.д.);
- методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.);
- контролирующими материалами (тесты, задания и др.):
- материальными ресурсами;
- временными ресурсами;
- консультациями.
3.12. Виды заданий для СРС, их содержание и характер носят вариативный и 

дифференцированный характер: учитывается специфика направления подготовки, 
изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента.



3.13. Для студентов, обучающихся по индивидуальным планам, составляется 
индивидуальный график СРС.

4. Организация и руководство СРС

4.1. Организацию и руководство СРС осуществляют преподаватели, кафедры. 
УМУ.

4.2. Преподаватель:
- информирует студентов о цели, средствах, трудоемкости, сроках выполнения, 

формах отчетности и контроля самостоятельной работы;
- определяет объем содержания и количества часов, отводимых на СРС. определяет 

периодичность контроля;
- обеспечивает контроль качества выполнения СРС;
- составляет график самостоятельной работы для студентов с указанием форм 

контроля по дисциплинам (модулям) и срок выполнения работ;
- предоставляет студентам сведения о наличии учебно-методических материалов, 

современных программных средств но дисциплине, необходимых для выполнения СРС;
- к началу занятий разрабатывает учебно-методический комплекс дисциплины 

(УМКД), включающий в себя, помимо программы учебной дисциплины:
• учебно-методические пособия;
• методические указания студентам по изучению дисциплины и выполнению 

самостоятельной работы, в том числе в компьютерных классах;
• критерии оценки качества СРС;
• задания для проведения текущего контроля знаний;
• указания для проведения самоконтроля знаний студентов;
• методические указания студентам по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям; по проведению деловых игр. кейсов и др.;
• методические рекомендации по написанию рефератов, курсовых работ, 

выполнению домашних заданий;
• методические рекомендации по выполнению аудиторных контрольных работ.
- разрабатывает задания для письменных работ студентов, выполнение которых 

требует квалифицированного поиска, анализа и обработки информации с использованием 
современных методов и инструментальных средств;

- обеспечивает студентов раздаточными материалами, планами семинаров и 
другими материалами, обеспечивающими качественное освоение учебного курса;

- использует для общения со студентами электронную почту, интернет-форумы;
- осуществляет в библиотеке заказ учебной литературы по преподаваемой 

дисциплине.
4.3. Кафедра:

определяет конкретное содержание. объем материала. подлежащий 
самостоятельному изучению по каждой дисциплине, в соответствии с учебным планом;

- рекомендует способы организации СРС;
- определяет требования и уровня выполнения заданий, критерии оценки СРС;
- разрабатывает график контроля выполнения СРС по дисциплинам (модулям) 

кафедры;
- контролирует обеспеченность учебниками и учебными пособиями всех курсов, 

преподаваемых на кафедре;
- назначает руководителей и консультантов для выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ;
- обеспечивает контроль организации и качества выполнения СРС;
- анализирует эффективность СРС. вносит коррективы с целью активизации и 

совершенствования СРС.



4.4. Учебно-методический отдел:
- формирует и контролирует график приема текущих форм контроля СРС 

(интерактивное тестирование);
- обеспечивает условия для выполнения студентами текущего и промежуточного 

контроля в аудиториях, оснащенных WI-FI;
- контролирует разработку аннотаций учебных дисциплин, закрепленных за 

кафедрой, включающих следующую информацию:
• название дисциплины (модуля), реализуемой при освоении конкретной ОПОИ;
• трудоемкость дисциплины в часах и з.е. и самостоятельной работы студентов;
• перечень основных тем и разделов;
• ФИО преподавателя (преподавателей), ведущего (ведущих) учебную дисциплину и 

название кафедры;
• формы текущего, промежуточного и итогового контроля;
• список рекомендуемой литературы (в т. ч. в УМКД).

5. Контроль СРС

5.1. Результаты СРС оцениваются ведущим курс преподавателем и кафедрой в 
целом. Результаты СРС учитываются при промежуточной аттестации студентов.

5.2. Контроль СРС предусматривает:
- определение оптимальных объёмов и уровней сложности контрольных 

мероприятий;
- установление рациональной периодичности контроля но всем изучаемым 

дисциплинам;
- определение эффективного сочетания различных форм контроля;
- разработку методик совершенствования оценок и результатов контроля;
- анализ результатов текущих, промежуточных и итоговых форм контроля по 

самостоятельной работе при изучении учебных дисциплин.
5.3. Контроль СРС должен отвечать следующим требованиям:
- систематичность проведения контроля;
- максимальная индивидуализация контроля;
- системность характера заданий;
- разумное сочетание различных видов и форм контроля;
- необходимое и достаточное методическое обеспечение;
- наличие критериев оценки результатов самостоятельной работы, которые должны 

быть понятны и доступны студенту.
5.4. Формами контроля СРС являются:
- рубежный контроль (но завершении раздела, темы);
-текущий контроль (2 раза в семестре как интерактивное тестирование);
- промежуточный контроль (по завершении семестра в виде зачета/ экзамена);
- итоговый контроль (при завершении изучения дисциплины в 2х или более 

семестрах).
5.5. Отчёты о самостоятельной работе могут быть представлены следующими 

формами:
- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и т.п. (на практических занятиях);
решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам:
- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- представленный текст контрольной работы;
- отчёт, дневник наблюдения, протоколы процедур, таблицы, схемы и т.п.;
- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
- успешное прохождение текущих, промежуточных, итоговых экзаменов и зачетов;



- отчёт о научно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.):
- статья об учебно-исследовательской работе, тезисы выступления, публикации в 

научном, научно-популярном, учебном издании по итогам самостоятельной учебной и 
научно-исследовательской работы, опубликованные по решению кафедры и др.

5.6. Результаты самостоятельной научно-исследовательской работы студентов 
могут быть опубликованы в студенческих, научных или научно-методических изданиях 
Университета, апробированы на научно-практических и научных студенческих 
конференциях.

5.7. Контроль результатов внеаудиторной СРС может осуществляться в 
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 
внеаудиторную СРС но дисциплине, может проходить в письменной, устной, тестовой 
или смешанной форме, с представлением результата деятельности студента.

5.8. Документальное оформление СРС но дисциплине или их комплексу 
является одним из условий понимания студентом значимости самостоятельной работы, 
фактом, фиксирующим качество ее выполнения, основанием формирования итоговой 
оценки, а также среде том планирования и контроля СРС. ее хода и результатов.

Основными документами при оформлении СРС по дисциплине являются:
- график СРС. текущего и промежуточного контроля СРС по всем дисциплинам, 

изучаемым в течение семестра:
- журнал учета преподавателем сведений о текущей успеваемости, посещаемости 

занятий (лекционного типа, семинарского типа, лабораторных работ) и итогов 
выполнения СРС студентами конкретной учебной группы.

На основании документов осуществляется мониторинг выполнения СРС. 
успеваемости в целом, планируются и реализуются коррелирующие мероприятия. 
Документы хранятся у преподавателя и на кафедре.

5.9. Повышение роли СРС при проведении различных видов учебных занятий 
предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий 
обучения. повышающих производительность труда преподавателя. активное 
использование информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для него 
время осваивать учебный материал;

- широкое внедрение интерактивного (компьютеризированного) тестирования:
- совершенствование методики проведения практик и научно- исследовательской 

работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы студентов в первую 
очередь готовят их к самостоятельному выполнению профессиональных задач:

- модернизацию системы курсового проектирования, которая должна повышать 
роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.
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