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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 19 декаб-

ря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры», Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлениям подготовки, Устава МЭИ, Положения о филиале 

МЭИ в г. Смоленске и других нормативных документов 

1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших составляющих об-

разовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы студентов яв-

ляется комплексный подход, направленный на формирование навыков творческой деятельности сту-

дента в аудитории и домашней подготовке к соответствующим видам занятий.  

1.3. Содержание СРС должно быть приложено к рабочей программе каждой дисциплины. Со-

держательная часть СРС должна быть направлена на расширение и углубление практических знаний и 

умений по данному курсу, на усвоение межпредметных связей.  

1.4. При организации самостоятельной работы по конкретной дисциплине необходимо обеспе-

чить полную информированность студентов о ее целях и задачах, сроках выполнения, формах кон-

троля и самоконтроля, трудоемкости.  

1.5. Формы СРС определяются кафедрами и преподавателями на основе рабочей программы 

дисциплине с учетом курса обучения, степени подготовленности студентов и других факторов.  

1.6. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов всех форм обучения 

разрабатываются преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину учебного плана.  

 

2. Формы самостоятельной работы студентов 

 

2.1.   Самостоятельная работа студента включает все ее виды, выполняемые в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлениям подготовки и соответствующим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям (лекция, практическое занятие, лабораторная работа, се-

минар, коллоквиум, контрольная работа, тестирование, устный опрос); 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную проработку; кроме 

того:  выполнение расчетно-графических работ, рефератов, выполнение индивидуально получен-

ных заданий или предложенных по личной инициативе студента, рефератов, докладов в группе, на 

студенческих конференциях, 

- участие в олимпиадах, конкурсах и другие работы, выполняемые не в обязательном по-

рядке под руководством преподавателя или без его руководства. 

2.2.   Основные формы организации СРС: 

2.2.1. Внеаудиторная СРС без преподавателя: 

- подготовка к лекциям; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к лабораторным работам; 

- выполнение расчетно-графических работ; 

- выполнение контрольных работ; 

 - выполнение курсовых работ (проектов);  

- написание реферата; 

- изучение дополнительного теоретического материала; 

- подготовка к экзамену; 

- подготовка к зачету; 

- другие виды. 
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2.2.2.  Аудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя: 

-    на лекции; 

-    на практических занятиях; 

-    на лабораторных занятиях; 

-    консультации по курсовым проектам и работам; 

2.2.3.  Внеаудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя: 

-    дополнительные занятия; 

-    текущие консультации по дисциплинам; 

-    консультации по выпускным квалификационным работам; 

-    научно-исследовательская работа. 

Трудоемкость самостоятельной работы студентов в часах по всем дисциплинам указывает-

ся в учебных планах соответствующего направления подготовки или специальности. 

3. Организация и руководство самостоятельной работой студентов 

3.1. Организацию и  руководство  СРС  осуществляет  преподаватель кафедры (руководи-

тель практики от кафедры), осуществляющий подготовку по данной дисциплине (руководство 

практикой).  

3.2. Контроль за организацией и  руководством СРС осуществляет заведующий кафедрой, 

за которой закреплена соответствующая дисциплина.  

3.3. Требования Положения являются едиными в образовательной деятельности филиала 

МЭИ в г. Смоленске и соблюдаются всеми кафедрами (общеобразовательными и выпускающими). 

 

3. Нормы времени самостоятельной работы студентов 

 

При организации СРС рекомендуется соблюдать следующие нормы времени внеаудитор-

ной работы студента: 

 

Вид СРС 
Норма отводимого времени, часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

 подготовка к каждой лекции 1-2 - 

 подготовка к каждому прак-

тическому занятию 
1-4 - 

 подготовка к выполнению и 

защите каждой лабораторной 

работе 

1-4 - 

 выполнение расчетно-

графической работы 
1-18 - 

 выполнение контрольной 

работы 
1-2 - 

выполнение курсовой работы 

(проекта) 
36 (60) 36 (60) 

написание реферата 9-18 - 

подготовка к тестированию 1-4 - 

изучение дополнительного 

теоретического материала (в 

расчете на 1 тему) 

2-4 - 

подготовка к экзамену 36 36 

подготовка к зачету 9-18 9-18 

«-» - не нормируется 


