
АКАДЕМ ИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
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j Об утверждении 
Положения о
самостоятел ы юй 
работе обучающихся в
АСОУ

г. Мытищи

В целях актуализации локальных нормативных актов АСОУ, с учетом мнения 
Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола от 06.07.2021 № 12) и на 
основании решения Ученого совета АСОУ от 30.09.2021 (выписка из протокола 
Кч 9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о самостоятельной работе обучающихся в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления».

2. Признать утратившим силу приказ АСОУ от 02.02.2015 № 60-07 «Об 
утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 
области «Академия социального управления».

3. Проректору по цифровизации Скворцову А.В. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И. А.

Ректор А. А. Лубе кий
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Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от
протокол № 6J

УТВЕРЖДЕНО 
пшказом АСОУ

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ 
от 0 6 .0  i
протокол № {$ /

Положение о самостоятельной работе обучающихся 
в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Московской области 
«Академия социального управления»

1. Общие сведения
1.1. Положение о самостоятельной работе обучающихся в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 
области «Академия социального управления» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
-N" 301; федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО); локальными нормативными актами АСОУ.

1.2. Настоящее Положение определяет содержание, организацию и контроль 
самостоятельной работы обучающихся по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Академия).

1.3. Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
самостоятельной учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской 
работы обучающихся, направленной на овладение знаниями, профессиональными 
умениями и навыками, компетенциями в соответствии ФГОС ВО.
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2. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся
2.1. Цель организации самостоятельной работы -  обеспечение качественного и 

эффективного обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
2.2. Задачи самостоятельной работы:
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
умение использовать теоретические знания при выполнении практических

задач;
формирование опыта творческой, исследовательской деятельности; 
формирование умений использовать нормативные, правовые, справочные 

документы, учебную литературу;
развитие самостоятельности, ответственности и организованности.

3. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся
3.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) делится 

на контактную и бесконтактную самостоятельную работу.
Контактная самостоятельная работа обучающихся -  это учебная деятельность 

по освоению соответствующей образовательной программы, в том числе и с 
применением электронного обучения, которая предполагает непосредственный 
контакт обучающихся с преподавателем (далее -  СРП).

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю), выполняемая 
ими с целью самостоятельного овладения учебным материалом, относится к 
бесконтактной работе (далее -  СР).

3.3. Самостоятельная работа реализуется в следующих формах: 
выполнение контрольных работ;
выполнение курсовых работ (курсовых проектов); 
участие в контрольных опросах;
самостоятельное выполнение заданий на семинарских, лабораторных, иных 

практических занятиях;
выполнение проектных заданий (разработка проектов, программ, макетов); 
выполнение исследовательской работы; 
прохождение и оформление результатов практики;
выполнение расчетных, аналитических, расчетно-графических и других 

заданий;
работа с первоисточниками, конспектирование к семинарским занятиям;
подготовка к аудиторным занятиям, выполнение заданий;
подготовка к дискуссиям, коллоквиумам, «круглым столам», ролевым играм,

иное;
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выполнение индивидуальных заданий: подготовка докладов, сообщений, 
рефератов, эссе, презентаций, библиографических списков, иное; 

написание научной статьи на конференцию; 
выполнение научно-исследовательской работы;
подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему 

контролю успеваемости, промежуточной аттестации, иное;
подготовка к государственной итоговой аттестации: подготовка к

государственным экзаменам, выполнение выпускной квалификационной работы; 
иное.
3.4. Формы самостоятельной работы определяются в рабочих программах 

дисциплин, программах практик.

4. Контроль и оценка результатов самостоятельной работы обучающихся
4.1. Контроль самостоятельной работы обучающихся должен отвечать 

следующим требованиям:
систематичность проведения контроля;
максимальная индивидуализация контроля;
сочетание различных видов и форм контроля;
наличие критериев оценки результатов самостоятельной работы.
4.2. Контроль самостоятельной работы осуществляется с помощью 

материалов, включенных преподавателем в фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, как правило, во 
время семинарских, лабораторных, иных практических занятий и предусматривает 
соотнесение содержания контроля с целями обучения, объективность контроля.

4.3. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 
проходить в письменной и устной форме.
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