
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФВДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреяцение
высшего образования <<Кабарлино-Балкарский государственный

у}lиверситет им. Х.N{. Бербекова> Q$ý"I _У_)._*,,*

fulffieifu

Проректор по Лесев
<< Jg>>,

принято
Учебно-методическим советом КБГУ
от <29> авryста 2аПг. (протокол JФ8)

ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации

самостоятельной работы обуrающихся при реаJIизации осноВныХ
профессион€lJIьных образовательных программ высшего образования (далее -

ОПОП ВО), а также регламентирует взаимоотношения кафедр, дирекции
институтов (деканата факулътета) и должностных лиц в федеральном

)л{реждении высшего

университет им. Х.М.
государственном бюджетном образовательном
образования <Кабарлино-Балкарский государственный
Бербекова> (далее - КБГУ).

Положение является обязательным руководствоN4 дjIя должностных лиц И

персонала КБГУ, участвуюших в процессе организации самостоятельноЙ

работы обучаtощихся.
1 .2. Fiастояшее Положение разработаLIо в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 2]З-Ф3 кОб образовании В

Российской Федерации)).
- приказом Минобр}Iауки России от 05.04.2017 г..NЪ 301 (Об утверждении

Порядка организации и осуlцествления образовате;rьной деятельносТИ ПО

образователъным программаN{ высшего обра:зоваtlия - програ},IМаМ

бакалавриата, программа\,I сгIеl{иа_IIитета, программа\,I \,1аI,},{с,l,ратуры>;

федералr,I{ыN{И r,осударСТВе}ILIыtr/iИ образова,l,сJ1 н ы\,1и станilар,га\{и

высtI]его образоватtия (далес ФГОС] ВО),
- инструктиi]IIым IIись\{ом Минобрr{ауки Россirи o'r' 27.]1.2002 ,\Г914-55-

996 инl15 ((Об актиI]и:]аllt,lt4 сilмостояте,tьной рабо,гt,l сlб1,,1п,ar,rlихсrt l]ЬlсlljИХ

у.tебt t ы х заведеl tийt>;

- \,c,t,aB()\I tPc;lcpa;rr)IIOI'o I,ocуiltlpc,I,1]cII}IOI-o ýlg,:1;itc rtiot,tl образоватсjlьIIоI,()
]



учреждения вь_lсшеI,о образования <кабарлино-Балкарский государствеilный

униl]ерситет имени Х.VI. Бербекова>;
- локilльFIыми }Iормативными актами кБI-у.
1.з. УчебrIые занятия по дисциIIлинам (модулям),

обуrающихся, творческой
и организованности;

практикам,

про},Iежуточная аттес,гация обучаюшихся и госуJIарствеFIная итоI,оi]ая (итоговая)

u]'r...ruч"я обучаюlцихся проводя,гся в форN,Iе контактной рабо,гы и в форме

самостоятельной работы обучаrощихся.
;^4. СамостоятеjIъная работа обучаrошихся пла}iируемаЯ учебная,

}{аучIrо-исследовательская, производс,гвеIIно-практическая деяте,IIьtIость

обучаrоШдихся, выIIоjI11яемая пО заданик) и при методическоNI рукоRодстве
tIреrIодавателя, rto без el,o t{епосредствеI-1F{оI,о участия.

1.5 Самосr.ояl.ельная работа обучаlоrtlегося нацеле}Iа как }]а овладение

опредсленным объемом знаний, умений, }Iавыков, так и на формирование
способности самостоятеjIьно приобретать знания, работатъ с информацией,

овладеватъ способами
обuдекультурную,
компетентность.

познавателъной деятельности, которые обеспечат его

общепрофессиональную профессионаJIьную

1.6. Самостоятелъная работа обучатошихся направлена на решение
следуюших задач:

- формирование навыков самообразования;
- развитие познавательной активности

инициативы, самостоятельности, ответственности
- углубление и расширение теоретических знаний;

- фор*ирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную и специапьную литературу;
- формирование самостоятельности мьiшления;

- формирование практических умений и навыков;

- развитие исследовательских умений;
- развитие творческого мышления;
- формирование потребrrости в непрерывном образовании.

1.1. Самостоятельная работа является неотъемЛемоЙ частыО учебногО

процесса и обязательна дJIя каждого обучаюшегося,
1.в. flискретностъ и сбалансированная непрерывlIостъ са\,Iостоятельной

работы обучаюшегося являIотся ключевыми факторами обесilече}Iия качества в

достиже}Iии цсли обучения - формlаровании установленных образовательным

ста}Iдартом компетенций. Щискретность обеспечивается на3наче}lием

универсальных фор, организации самос,тоятельной работы, неIIрерыtstIость и

сба;lансироваI,Iность составлением сквозной программы отчетности по

резуJiьтатам I]ыполне}Iия комплекса работ, порученных обучаюrцимся в

се\,Iес,гре для самостоятельIIоI-о выiI()jl}tения,

2. IJи;rы caMOc],orlr.e;Iblloй рабо,гы обу.lаtоtrlихся

2,1. Обr,ё\I самостоя1едъ}lой работы обучаrошихся по о,i;]е,lьllы}4 учсбttым
jlиcllИlI-:i1.1Ila\.1 (r.rодlуля,rл), гtрак,t икll}i в i}каlltе\4ических часах yc,I,i1lI()t],lctt учебгlы\t

IIjIaIIo\,I, ксi,t,tlрый tiрепод авЭ'l"С-il1; са\{ос,гоя,ге.]lьFIо РаСIlРСrlС,IЯС I, в рабочих
проI-рi1\{\,lilХ ,lllсIlиIl.-1иIl (rro,tr,.lcli). IIpOi,pa\,l},{ax 1IpalK,I 11K. Ilрогра\{ме
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I,осударственной и],оговой а,гтестаLIии, t]хо/.{яшIих в соотt]е,гствуюшlую
образовательную программу по IIаправлению IIоltготовки (специальr,lости) в

rIределах установлеtI tIых I tастояtIIим ПоложеtIлtем.
В u d bt с а]и о с m ояm е л ьн ой р а б оm bt о буч аю ъцtlх с я :

написание реферата, эссе, подготовка доклада;
конспектирование обязательной ilитераlуры к семиIIарским занятиям,

работа с первоисточниками;

- домашнее залание;
проработка консгIекта лекций, учебttиков, учебных гIособилi, лругой

учебно-методической ли,гературы, вклIочая игiсРормационные образоватеjIъные

ресурсы;
tIеревод текста с и}Iостранного языка, аулирование;
подготовка к баллыtо-рейтинговым контрольным мероrIриятиям, к

коL{трольному опросу, контрольной
заче,гам, экзаменам;

работе, тестированию, коллоквиуму,

работ

- подготовка к выполнению лабораторных работ;
- составлеI{ие "iIитературного обзора по }rаучной тематике;

выполнение курсовых и выпускных квалификационных
(гrроектов);

- выполнение расчетно-графических работ;
- подготовка рецензий на статью, различные литературные источники;

- тематическая работа в библиотеке;
проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессионалъной деятельности;
- написание истории болезней (для медицинских специальгrостей);

- формирование отчета практики (по видам и типам прак-гик).
Возможны и другие виды самостоятелъной работы. Особое значеFIие

имеет выполнение учебных заданий, требующих от обучающихся
самостоятельного подбора материапа, нахождения способов решения
нетиповых задач, применения приобретенFlых теоретических знаний и
практических умений в }Iовых нестандартных условиях.

2.2. Виды самостоятельной работы обучающихся доjIжны быть

установлены в рабочих программах учебных дисциплин, проIраммах практик,
программе госудlарственной иr,оговой аттестации, входяlцих в

соответствуюlцуIо образователъную программу по направлению гIодготовки
(специальнос,ги).

3. Контроль самостоятельной работы обучаюшIихся
3"1. Kot.tmpo.lb са.vосmояmеlьноt\ рабоmы обучаtоtLluхся ,- это ко\{плекс

мероприятий, вклlсl.iаlоtций а}IаjIиз 11 ol{eIIKy caMocToяl,c;lbttoй работы
обучаrошихся в xollc осt]оелIия ими учебтIой .,lrlсtlиIlлиiIы (мо;lуля). Ilрохо)кlIеI{ия
tIрактики) I]I)IIIо.tItсI{tlя курсовой работы (llpocKT,a) l{ вr,ItIчскtl(lй

ква;lификаtlиоtlttой рабо,гы. КоrI,грсl.ilь са\{ос,I,tlя,гельной рабсl,r,ы 1.1 ()llctlKa се

резуjiьтаl,ов орl,irIltl])с,гся как ejli,tIIc,I,Bo ;ilB},x rPoprl: caN{oKoHI,pO"lb l1 cLl\1oollc}lKa
обучаtоtlIегOся; K()tl l,po,1b и oIIeIiKtl с() с,I,()р()ttы преllоjlill]а,Iс.:Iя, Korl,l,po,Ib

сit\,{ос],оя,гс:tl,tlсlii рабо,t,t,t со cтopo}tbI IIpcIl().:ttlt]il,I,c,]я може,I-ос),IllссI,1],Iяi,ilся к|lк
.l



}{а ауjiиторных заняl,иях, так и в рамках индивидуальной работьI с

обучаtоulимися в различrrьiх формах. оrIрелеляемьiх rIреподавате.Iс\,1 в рабочсй
гIроIрамNrе учебrrой дисlIигtjlиtlы и ilрограмме практики.

з.2. Вudы коrtmро,гtя: устный опрос; письмен}]ые работы; ко}{,гроль с

помоtl{ьк)1ехнических средств и информационных систем, иI{,герактиI]ных

техtlо;tогий.
з.3. Фор.ъtьt коLllпро-цrl: контрольная работа, собеседованис, Ko,IjIoKBиyM1

тестирова}Iие, зачет, эк:]амеI{ (по дiисr{ипли}lе, модулrо): эссе и иIIые творческие

рабо|ы; реферат; отче,г IIо практикам, наччно-исследовате;lьской работе
обучатоlrlихся, деjiовая игра; заtцита курсового проекта, курсовой работы,
выпускtIОй квалификационLrой работы. I]озможtлы и l{ругие форlrы конlроjIя.

З.4. оценочtIые \{аl,ериаJIы i{Ля различ}{ых форм контроjIя с описанисм

критериев оценки привоjlятся в рабочих программах дисциплиIt (молулей),

программах практик, проI,рамме государственной итоговой аттестации"

Оценочные материалы Mol-y,l, бытъ представлены в виде фондов оLIе}iочных

cpeilcTB.
3.5 Оцеrrочные материалъi долхtны включать задания, адаптированiIые для

лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяюшlие оценитъ

достижение ими результатов освоения образовательной программы.

з.6. Перечень контрольных мероприятий, распределение баллов по всем

видам и формам контроля (текущего, промежуточного контроля и

промежУточноЙ аттестации) регламентируются рабочей программой

дисциплины (модуля) и ГIолохсением о баллъно-рейтинговой системе в КБГУ.

4. Организация самостоятельной работы обучающихсЯ И фvнкuиИ

участtIиков учебного процесса
4.1.оснОвнымИ условиямИ организациИ самостоятельной работы

обучающихся являются:
наJIичие и доступность учебно-методическиХ материалов,

обеспечивающих самостоятельную работу;
наличие специа-цьных помещениЙ для самостоЯтельной раоо,гы,

осrlащенных компьютерной техникой с возмож}tостью подклточения к сети

ИнтернеТ И обеспече}Iием i{оступа обучаrошIихся в элек,гро}]}Iую

и лrф ормацион но-образова,гел ьную среду униtsерс итета;

доступ обучаюшIихся (удаленный доступ) к совреNIеt{tIыМ

профессиональным базам данных и иrrформационным справочrtым системам,

эJIектронно-библиотечtlой систеNlе вуза;
вFIедрение в учебный процесс и}tI{овационных образова,I,е"iIьFIыХ

технолоt,ий, ак1ивFIое использование игrформационных ,гехно;lоГий,

позволяюruих обучаIоIIlем},ся в улобное д-;Iя него врс\{я осваивать !1аl,ериа,I;

четкое I1,Iа}{ироваt{ие са},1остояте,tьtlой рабо,гы обучаiоrtIl1,хся:

опрсJlелеtiие LlеjlСй. со,ltер/кания и сроков ГIРОI]СrlеIII{я самос']]оЯтеJ]l,[Iоl"r раfli-l,гt,t.

ко1орые /{олжIIы со(),гIlос1,1,1,ься с ;lогикой форr,rирilваIIия комIIете}trtиri.

4.2. обт,еrл ca\lOc l'Оrl'l.с;tt,Ной работьr обt,чаtоtLll.lхся Ilo ilиclli]lljI1,11{c

оIIреле_rIrIеТ Ilpello,Iltlt]i1'I'C"I1l. всдуtttийt заlIя,Iия IlO ,llисllипJIиIiе. исх();Iя и,з

l.РУl{Ое\,1кос,ги il11ctii{ILIlltlI;i ll (lopr,tt,r обу.lсltltя. I] зiiвисимосl,tl (),I,cIIclltltPttKt,r
:



IIапраI]jIсI,Iия подготовки (спеrtиальлlости) образовательная програм},Iа может
содер)i(а,I,ь лисl{иIlлины, Ilo коl,орым самостоятельIlая работа обучак)tllихся не
планируется, и все часы, отвоi{имые IIа дисlIиIIjIиr{у, реализуюl,ся rз форме
контактной работы обучающихся с преподавателем.

4.З. Время, отво/lиl1ое на выполнение различIIых видов самостоя,ге,Iьных

учебных заданий, фиксируется в рабочей программе l1исllиILIины.
Рекомеtlдуемые нормативы труiIоемкости самостоятельной работы
обучаюtr{ихся следующие: курсовая работа (гlроект) - до Зб часов; расчетная
работа, расчетIiо-графичс,ское задание - до 20 часов. По остальltым видам
самос,гоятельной работы ilрелодаватель распрсдеJIяет часы IIо своему

усмо,гре}{иIо.
1.4. Организациtо са\,{остоятельttой работ,ы обучаrошихся и KoII,1,po.ilb

самостоятельной работы в структурном подразделении осушlестts.пяют:
преподаватель, кафедра, руководитель образовательной IIроI-раммы,
методическая комиссия (гIри наличии), институт (деканат).

4"5. В проrIессе организации и выполнения самостоятельной работы
обучаlощихся его участники реализуют следующие функции:

Обучаюшийся:

выполняемыми работами ;

- предоставляет преподавателю результаты работ в сроки и в формах,
установленных графиком уrебного процесса, рабочей программой дисциплины
(модуля), методическими рекомендациями к работе.

Преподаватель:
определяет цель и заi{ачи самостоятельной работы по лисциплилIе

(практике), исходя из формируемых компетенций;
составляет IIерече}{ь учебно-методического обеспечения дliя

самостоят,елъной работы обучаrопIихся по дисциIrлине (lrлодулю), практике с

указаIIием видов работы, сроков I]ыполIIеLlия и фор, контроjIя;

разрабатывает комплекс учсбных, научно-исс.iIедовательских,
практических и других заданий для самостоятельной работы обучаlоrцихся,
мс],одичсские указания по 1,1x выполIlеllиIо, критерии оценкрt, чl,о Itаходит
отражеIlие в рабочих проr,ра\1\{ах учебных дисIIиплиrr (практик), мето7IиL{еских

реко},1еriilациях;
з[Iакомит обучаt<lttltlхся с цеjIя\,1и, заllачамLl, среllства\Iи, lруjlоемкостью,

срокil\1и выlIоjIlIеIlия са\,I()с,i()я,l,с-]ьIiой работы, формаr,ttJ ко}I,I,рtl,Iя;

- ко}Iсультирует обу.tltttlItIl1хся в xojle trсуIliесl,l],lсIlия са!Iостоя,l,е;tьной

рабtr I,br;

OIle}iиBael, pe:]yj,Ib"I,tt I,I)I са},{ос,гоятсJIь}лой работ,ы обуч;ttо1lI1,1хся;
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Кафедра или руководитель образовательной программы:
- рекомендует виды самостоятельной работы обучающихся;

- рекомендует к утверждению рабочие програм\,1ы llисциплиrr (прак,гик), в

которых определяются соilеря{ание, объем, виj{ъt самостоятельной рабоr ы,
критерии оценивания заданий;

Ilроводит экспертизу методических рекомендаций, KoHl,po_Ib1Io-

измерительных материалов, ttособий по организации самостоятель}tой рабо,гы
обу.Iаюrцихся;

методическое обеспечение, выполнение плана самостоятельной работы по

дисциплинам образователъной программы;
анализирует эффективность самостоятелъной работы обучающихся,

вносит коррективы с целью активизации и совершенствования самостоятельной

работы.
Учебно-м етодич ески й совет и нститута/фа кул ьтета :

оказывает методическую помощь кафедрам (руководителю
образовательной программы) по организации самостоятельной работы
Обl"rающихся;

проводит экспертизу методических рекомендаций, пособий по
организации самостоятельной работы обучающихся ;

высказывает свои предложения и рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся в структурном подрЕtзделении;

- вырабатывает рекомендации по технологиям самостоятельной работы
об1..rающихся, по критериям оценивания результатов самостоятелъной работы
об1..rаrощ ихся и их соответствия запланированным результатам обучения ;

- контролирует своевременностъ, доступность и наглядность информации
о самостоятельной работе, размещение информации на образовательном
портаJIе университета.

Инстиryт (Щеканат) контролирует:
деятельность кафедр, руководителей образовательных программ lrо

организации самостоятельной работы обучающихся;

кафедрам;

- материапьно-техническое обеспечение самостоятельной работы.
Библиотека:
, KoMIIJreKTyeT фонir соврелtеtlrrой основной и догIо"lни,гельной

jIитераl,уры, учебно-ме,lоlrlи.lеской лок},\jеIiтаl{ии по lIисIiиiLIигlа]\,I (модlулям),
наIIрав.iIсljr,lя\,1 IlодготоI]ки (ct tсtlиаi;lьtlос,гя-r,l ) в коj]ичестве, соI,лilсоваtII]оNl с

требоваt tия \I и с"га}I/Iарl,ов;
()рl,аI{изуе,г обучеIlие с tIc"Ibto разI]iи,гия }Iавыков tIоиска tlttформаrlиtr,

)/мсiItlя tlриеtI,I,ирсlваться в сllрilI]()tлltо-бltб,tliографическоу aIII]ap|1,Ic бtлб,;tиот,ски

иrrфорлrirll}1оIlt{ых системаlх и базах,:lэIIlILIx.
обесttсчивilсl,ilосl,)-II к iirit|ioprlilllttoIIIIы},1 обраiзоtз:t,l,с,it,Ili,]\l pccypcti.\l,
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элек,гронitо-библиотечной сисl,сме.

5. За к"l rоч и,I,е.;I ьные Il o,1oжiell ия
5.1. Все изменеFIия и доIIо,Iнения к настояшему По;tожению вносятся в

соответс,гвии с норматиI]ны\,lи актами N4инистерс,rва образования и науки
Российской Федерации, реI,jIа\,IеIIтирующими соilержаrtие и организацик)
самостояте;tьной работы обучаrоlrlихся, а также Ус,гавом КБГУ. Оlrи

рассматриваIотся на заседанLlи учебно-методическоI,о совета КБI-У и

утверiкдаIотся проректором IIо !,чсбной работе ФедеральIiого государствеtIного
бtоджетного образователь}lоI,о учреждеi{ия высшего образования <Кабарi{иtiо-
Балкарскl.rй l,осударственI Iы й yrr1.1 верситет им. Х. N4. Бербекова)).
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