Приложение № 6

Положение
о самостоятельной работе студентов
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет планирование, организацию и виды контроля
самостоятельной работы студентов ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России
(далее – Университет) и разработано с целью повышения качества подготовки специалистов с
высшим образованием в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральными государственными стандартами высшего
профессионального образования, Уставом Университета.
2. Задачи самостоятельной работы студентов
2.1. Углубление, расширение и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов.
2.2. Развитие познавательных способностей и активности студентов по использованию
нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, развитие ответственности и
организованности, саморазвитие и самосовершенствование.
2.3. Выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной, теоретической,
практической и учебно-исследовательской деятельности с целью формирования необходимых
компетенций.
3. Виды самостоятельной работы студентов
3.1. В учебном процессе Университета выделяют два вида самостоятельной работы студентов:
аудиторная и внеаудиторная.
3.2. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется студентами на учебных
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
3.3. Аудиторная самостоятельная работа обеспечивается учебной литературой, методическими
пособиями, компьютерной техникой, полезными Интернет-ссылками, электронными книгами и
пособиями, электронными образовательными ресурсами, автоматизированными обучающими
системами и программами, методическими рекомендациями преподавателей кафедры.
3.4. Преподаватели кафедры отбирают учебный материал для самостоятельного изучения
студентами, разрабатывают и доводят до сведения студентов методические указания по
выполнению самостоятельной работы, разрабатывают систему контроля самостоятельной
работы.
3.5. Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, научно-исследовательская
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
3.6. Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов на кафедре заведующий
кафедрой определяет помещение для самостоятельной работы, обеспечивает доступность
необходимого учебно-методического и справочного материала (как печатного, так и
электронного), методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы, доступ в
Интернет, предусматривает консультационную помощь дежурного преподавателя.
3.7. Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов со стороны
Университета необходимо наличие библиотеки с читальным залом, укомплектованной
необходимой учебной и учебно-методической литературой в соответствии с существующими

нормами, учебно-методической базы учебных кабинетов и лабораторий, компьютерных классов
с возможностью работы в Интернете.
4. Планирование самостоятельной работы студентов
4.1. Планирование самостоятельной работы осуществляется на основе нормативов времени
федеральных государственных образовательных стандартов по специальности, рабочих учебных
планов по специальности и программ по каждой дисциплине.
4.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу по
учебной дисциплине, осуществляется преподавателями кафедры за счет времени, отведенного на
текущие консультации. Планирование объема времени, отведенного на контроль результатов
внеаудиторной самостоятельной работы, осуществляется преподавателями кафедры за счет
времени, отведенного на отработки занятий. Планирование объема времени, отведенного на
аудиторную самостоятельную работу и на контроль результатов аудиторной самостоятельной
работы осуществляется преподавателями кафедры за счет времени, отведенного на учебные
занятия.
4.3. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине планирование содержания
внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется преподавателем с учетом объема
теоретической информации и сложности практических заданий по каждой теме, определяются
формы и методы контроля результатов.
4.4. Контроль планирования самостоятельной работы каждым преподавателем, качества
самостоятельной работы по учебной дисциплине осуществляется заведующим кафедрой.
4.5. Экспертиза программно-методической документации по организации самостоятельной
работы студентов осуществляется силами учебно-методического отдела Университета.
5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов
5.1. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя:
- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным и
др.);
- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебнотематическими планами;
- подготовку письменных контрольных работ, электронных презентаций;
- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной
квалификационной работы (если данный вид итоговой аттестации предусмотрен учебным
планом);
- работу в студенческом научном обществе, участие в семинарах, конференциях, и т.п.
5.2. Рекомендуемое содержание внеаудиторной самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, ресурсов Интернет), составление плана текста, графическое изображение структуры
текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками
(ознакомление с нормативными документами), написание этапного эпикриза, студенческой
истории болезни, конспекта, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета, составление электронной презентации;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами лекций, работа с учебным
материалом (учебником, первоисточником, дополнительной литературой, аудио- и
видеозаписями), составление плана и тезисов 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, эссе и др.;

- для формирования компетенций: решение ситуационных задач и упражнений, решение
вариативных задач и упражнений, подготовка к деловым играм, проектирование и
моделирование компонентов профессиональной деятельности, подготовка выпускных
квалификационных работ, проведение опытно-экспериментальных работ, упражнений
спортивно-оздоровительного характера и др.
6. Руководство самостоятельной работой студентов
6.1. Руководство самостоятельной работой осуществляют преподаватели кафедры.
6.2. При составлении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы рекомендуется
использовать дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами
внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (виртуальный
инструктаж) по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится
преподавателем за счет объема времени аудиторной нагрузки, отведенного на изучение
дисциплины.
6.3. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов,
online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
6.4. В функции преподавателя кафедры входит:
- своевременное информирование студентов о самостоятельной работе;
- разработка заданий по самостоятельной работе студентов по учебной дисциплине;
- разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы и
определение периодичности контроля;
- оценка качества результатов самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине.
7. Система контроля (мониторинг) самостоятельной работы студентов
7.1. Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем и предусматривают:
- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа, сообщения, доклада,
реферата, презентации, аннотации, ведения портфолио, заполнения рабочих тетрадей и т.п. (на
практических занятиях);
- работу с материалами в учебных помещениях кафедр (работа с научной литературой,
картотеками, таблицами, тренажерами для самоподготовки, тестовыми заданиями, отработка
практических навыков на фантомах, комментарии к видеоматериалам);
- решение тестов и ситуационных задач по клиническим дисциплинам;
- проверку контрольной работы или конспекта, выполненных по теме, изучаемой
самостоятельно;
- анализ отчёта об учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);
- оценку статьи, тезисов выступления и др. публикаций;
- проверку подготовленной студентом истории болезни;
- рейтинговую оценку знаний студентов по блокам (разделам) изучаемой дисциплины, циклам
дисциплин.
7.2. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- умение студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требуемую информацию, изучать ее и применять на практике;

- обоснованность и четкость изложения ответа;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение сформулировать проблему, предложить ее решение, критически оценить решение и его
последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- умение сформулировать свою позицию, оценить и аргументировать ее.

