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1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – это один из видов учебной 

работы. В соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

студент обязан осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. 

Объем самостоятельной работы студентов устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Самостоятельная работа студентов 

является неотъемлемой составляющей учебного процесса и определяется 

рабочим учебным планом. 

 

2. Виды самостоятельной работы студентовпри подготовке к ГЭК 

 

К базовым видам самостоятельной работы студентов при подготовке 

к ГЭК, направленной на освоение основной образовательной программы, 

целесообразно отнести все возможные виды самостоятельной работы 

студентов, необходимые для формирования компетенций специалистов как в 

области профессиональной, так и социально-личностной деятельности. 

Видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов при 

подготовке к ГЭК являются: 

˗ проработка готового материала (конспекта лекций, обязательной и 

дополнительной литературы); 

˗ работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное 
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изучение в соответствии с тематическими планами изучения учебных 

дисциплин (составление плана текста, конспектирования текста, 

выписки изтекста и т.д.); 

˗ изучение нормативно-правовых актов; 

˗ проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

˗ самоконтроль и самооценка полученных знаний; 

˗ выполнение расчетных, аналитических, расчетно-графических и др. 

заданий. 

Преподаватель имеет право применять уже существующие 

илиразрабатывать новые виды самостоятельной работы студентов исходя из 

содержания учебной дисциплины. Методическое руководство разработкой 

заданий для самостоятельной работы студентов при подготовке к ГЭК и 

контроль соответствия их содержания требованиям ФГОС осуществляют 

кафедры при разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

 

3. Организация выполнения самостоятельной работы студентов 

 

Организация самостоятельной работы студентов при подготовке к ГЭК 

включает в себя планирование, методическое обеспечение и контроль. 

Университет обеспечивает учебно-методическую базу для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Основой для планирования самостоятельной работы студентов при 

подготовке к ГЭК являются: 

˗ требования федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования; 

˗ рабочие учебные планы по направлениям подготовки; 

˗ рабочая программа дисциплины. 

В рабочих учебных планах по направлениям подготовки объем 

самостоятельной работы дается в целом по дисциплине. 



5 
 

В рабочей программе дисциплины дается распределение объема часов 

самостоятельной работы студентов по темам (модулям). 

Планирование самостоятельной работы студентов при подготовке к 

ГЭК предполагает: 

˗ определение содержаниясамостоятельной работы студентов;  

˗ разработку форм контроля;  

˗ определение видов и бюджета времени самостоятельной работы 

студентов в соответствии с ее трудоемкостью;  

˗ определение критериев и шкалы оценки выполнения 

самостоятельной работы студентов;  

˗ определение перечня рекомендуемой литературы;  

˗ разработку методических материалов по организации и 

выполнению самостоятельной работы студентов;  

˗ установление времени консультаций по самостоятельной работе 

студентов. 

Окончательный контроль самостоятельной работы студентов и оценка 

ее выполнения осуществляется непосредственно во время государственного 

экзамена непосредственно ГЭК. 

 

4. Задания и источники информации к выполнению самостоятельной 

работы при подготовке к ГЭК 

 

Выполнение самостоятельной работы при подготовке к ГЭК 

осуществляется на основе примерного перечня экзаменационных вопросов к 

государственному экзамену.  

Основу заданий для самостоятельной работы при подготовке к ГЭК 

составляют вопросы для экзаменов по отдельным дисциплинам. 

Предлагаемые в перечне экзаменационные вопросы в экзаменационных 

билетах могут иметь иную формулировку.  
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Для выполнения самостоятельной работы при подготовке к ГЭК 

студент обращается не только к конспектам, но и к иным источникам 

информации. Для эффективной подготовки к ГЭК студентам рекомендуется 

использовать:  

˗ научная библиотека им. Н.И. Лобачевского;  

˗ тематические интернет-источники; 

˗ электронные библиотечные системы;  

˗ электронные версии книг, представленных на сайте кафедры 

природообустройства и водопользования;  

˗ электронные правовые системы «Гарант» и «Консультант». 
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