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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИИ
в Положение о самостоятельной работе студентов от 27 октября 2011 года 

протокол № 1 внести следующие изменения:

1) П. 1.1 раздела I. Общие положения «ФГБОУ ВПО «Арктический государственный 
институт искусств и культуры» (далее-Институт) заменить на «ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный институт культуры и искусств» (далее-Институт)» в связи с 
переименованием согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 13.10.2014 
г. № 1318 г.
2) П. 1.2. раздела I. Общие положения читать в следующей редакции:
«Положение разработано в соответствии:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ (в последней редакции);
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 05.04.2017 № 301;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО);
- Уставом Института;
- иными нормативно-правовыми актами Института».
3) П. 2.4. раздела II. Формы самостоятельной работы студентов читать в следующей 
редакции:
«Основные формы организации СРС, осуществляемые под руководством преподавателя:
- дополнительные, в том числе творческие занятия;
- научно-исследовательская работа;
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-подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и семинарским занятиям и 
др., в том числе проводимым с использованием активных форм обучения («Круглые 
столы», деловые игры, конференции);
- работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное изучение в 
соответствии с тематическими планами изучения учебных дисциплин;
- изучение и повторение теоретического материала;
- выполнение курсовых работ, проектов и контрольных работ;
- самостоятельный просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей;
- работа с электронной библиотекой и Интернет-ресурсами;
- написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, подготовка презентаций и 
ДР-;
- подготовка к олимпиаде;
- подготовка к конкурсу, выступлению, творческому заданию;
- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачетам и экзаменам;
- подготовка к производственным практикам и выполнение заданий, 
предусмотренных рабочими программами практик;
- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение ВКР.
- другие виды.

Трудоемкость самостоятельной работы студентов в часах по всем дисциплинам 
указывается в учебных планах подготовки бакалавров (специалистов) по направлениям 
подготовки (специальностям)».

4) В п. 3.1. Организация и руководство самостоятельной работой студентов слово 
«учебно-методическое управление» заменить на «управление по учебно-методической 
деятельности и работе со студентами»;

Первый проректор 

Согласовано
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

П.п. 7.7., 1.2. изложить в следующей редакции (изменено по решению Ученого совета 
от 01.11.2018 г. протокол №2):

1.1 Настоящее положение о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ 
ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» (далее- 
Институт)» определяет содержание и порядок самостоятельной работы 
студентов.

1.2 Положение разработано в соответствии:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции);
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 №301;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО);

- Уставом Института;
- иными нормативно-правовыми актами Института.

II. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

2.1. Целью самостоятельной работой студентов (далее - СРС) является 
освоение основной образовательной программы в полном объеме.

2.2. Планирование, организации и руководство СРС осуществляется на 
основе устанавливаемых федеральным образовательным стандартом (ФГОС) 
норм времени.

2.3. Самостоятельная работа студента определяется в соответствии с 
основной образовательной программой, учебным планом, содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студента и включает в себя:
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- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, 
творческим занятиям, семинарам, лабораторным работам, тестированию, 
устному опросу);

- самостоятельное изучение и реферирование учебного материала 
(выполнение рефератов, домашних заданий, написание конспектов, выполнение 
индивидуальных заданий, подготовка докладов, сообщений и т.п.);

- подготовка к контрольным испытаниям (к текущему контролю 
успеваемости, промежуточной аттестации, Федеральному Интернет-экзамену, 
итоговому государственному экзамену);

- подготовка к участию на студенческих конференциях, конкурсах, в 
олимпиадах, и другие виды СРС, выполняемые во внеаудиторное время.

П. 2.4. раздела II. Формы самостоятельной работы студентов читать в следуюгцей 
редакции (изменено решением Ученого совета от 01.11.2018 г. протокол №2):

2.4. Основные формы организации СРС, осуществляемые под 
руководством преподавателя:
- дополнительные, в том числе творческие занятия;
- научно-исследовательская работа;
-подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и семинарским 
занятиям и др., в том числе проводимым с использованием активных форм 
обучения («Круглые столы», деловые игры, конференции);
- работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное изучение в 
соответствии с тематическими планами изучения учебных дисциплин;
- изучение и повторение теоретического материала;
- выполнение курсовых работ, проектов и контрольных работ;
- самостоятельный просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей;
- работа с электронной библиотекой и Интернет-ресурсами;
- написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, подготовка 
презентаций и др.;
- подготовка к олимпиаде;
- подготовка к конкурсу, выступлению, творческому заданию;
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- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачетам и 
экзаменам;
- подготовка к производственным практикам и выполнение заданий, 
предусмотренных рабочими программами практик;
- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 
ВКР.
- другие виды.

Трудоемкость самостоятельной работы студентов в часах по всем 
дисциплинам указывается в учебных планах подготовки бакалавров 
(специалистов) по направлениям подготовки (специальностям)».

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ

В п. и. З.1., 3.2 слово «учебно-методическое управление» заменить на «управление по 
учебно-методической деятельности и работе со студентами» (изменено решением Ученого 
совета от 01.11.2018 г. протокол №2):

3.1. Организацию и руководство СРС осуществляют управление по 
учебно-методической деятельности и работе со студентами, кафедры 
Института, библиотека Института.

3.2. Управление по учебно-методической деятельности и работе со 
студентами:

- информирует о нормативных документах и рекомендациях 
Министерства образования науки РФ и других вышестоящих инстанций;

- анализирует результаты итогового контроля знаний студентов.
3.3. Заведующий кафедрой:
- осуществляет руководство за деятельностью преподавателя по 

организации СРС;
- руководит разработкой рабочих программ с указанием видов, объемов и 

норм СРС;
- осуществляет руководство над разработкой методических указаний и 

рекомендаций по выполнению заданий для СРС;
- осуществляет контроль над разработкой тематического плана СРС по 

учебному курсу;
- осуществляет контроль над своевременным выполнением СРС.
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3.4. Библиотека:
- организует занятия с целью формирования навыков поиска информации, 

ее применения в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно
библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах 
данных;

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

4.1. Институт предоставляет необходимую учебно-методическую и 
материально-техническую базу для обеспечения эффективной самостоятельной 
работы студентов.

4.2. Библиотека Института:
- обеспечивает учебный процесс необходимой литературой (учебно

методической, научной, периодической, справочной и художественной в 
соответствии с учебными планами).

4.3. Кафедры:
- организует работу по комплектованию необходимой литературой, 

периодическими изданиями, учебными материалами;
разрабатывает:
- учебно-методические комплексы, программы, учебные издания, как в 

печатном, так и в электронном варианте в соответствии с ФГОС;
- методические указания, рекомендации, пособия по организации 

самостоятельной работы студентов;
- темы рефератов;
- темы курсовых работ и проектов и методические указания по их 

выполнению;
- темы квалификационных работ и методические рекомендации по их 

выполнению;
- вопросы к экзаменам и зачетам;
- инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ

ит.д.
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V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Материально-техническое обеспечение СРС предполагает:
- наличие необходимого аудиторного фонда, в том числе оборудованных 

компьютерных классов с соответствующим программным обеспечением и 
выходом в интернет;

- наличие доступа к электронной библиотеке, содержащей учебные и 
научные издания по основным изучаемым дисциплинам.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению вносятся в 
соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом Института.

6.2. Изменения рассматриваются на заседаниях Ученого совета, и 
утверждаются ректором Института.
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