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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.1. Положение о самостоятельной работе обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ТТЖТ -  
филиале РГУПС (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании), приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по специальностям (далее -  ФГОС СПО); Уставом ФГБОУ ВО РГУПС.

1.2. Положение регламентирует организацию самостоятельной работы 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ТТЖТ -  филиале РГУПС.

1.3. Самостоятельная работа обучающихся - это вид учебной деятельности, 
предназначенный для приобретения знаний, умений и компетенций в рамках 
освоения учебной дисциплины, профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарного курса (МДК), согласно требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее ФГОС СПО).

1.4. Самостоятельная работа обучающихся является обязательной частью 
образовательного процесса и регламентируется учебным планом образовательной 
программы и рабочими программами дисциплин (модулей).

1. Общие положения
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2. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся

2.1. В образовательном процессе выделяют следующие виды 
самостоятельной работы обучающихся: аудиторная и внеаудиторная.

2.2. Аудиторная самостоятельная работа (АСР) обучающихся по 
дисциплине (модулю) выполняется во время аудиторных учебных занятиях 
(занятиях, консультациях, лабораторных и практических занятиях) по заданию 
преподавателя и под его непосредственным руководством и контролем. Аудиторная 
самостоятельная работа обучающихся регламентируется рабочей программой 
дисциплины и расписанием занятий.

2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) обучающихся по 
дисциплине (модулю) выполняется во внеаудиторное время (выполнение 
контрольных, выполнение курсовых работ и проектов, выполнения выпускной 
квалификационной работы) по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
регламентируется рабочей программой дисциплины и в расписание занятий, как 
правило, не включается.

2.4. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся подразделяется 
на следующие виды: контролируемая самостоятельная работа обучающихся и 
самостоятельная работа обучающихся.

2.5. Контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР) 
выполняется в соответствии с методическими материалами, разработанными 
преподавателями; ход выполнения работы контролируется преподавателем во время 
групповых и (или) индивидуальных консультаций; подведение итогов, оценка 
результатов выполнения работы осуществляется преподавателем в ходе текущего 
контроля и (или) промежуточной аттестации обучающихся, в ходе подготовки к 
защите выпускной квалификационной работы.

2.6. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) -  работа обучающегося 
по самостоятельному овладению учебным материалом, направленная на повышение 
уровня освоения дисциплины (модуля). Ход выполнения работы контролируется 
преподавателем во время аудиторных учебных занятий, групповых и (или) 
индивидуальных консультаций. Результаты выполнения работы учитываются 
преподавателем в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающегося, но отдельно не оцениваются.

2.7. Формы контролируемой самостоятельной работы обучающихся 
указываются в рабочей программе дисциплины (модуля). Формы самостоятельной 
работы обучающихся, используемые преподавателем при организации 
образовательного процесса, как правило, указываются в рабочей программе 
дисциплины (модуля).

2.8. Формами контролируемой самостоятельной работы обучающихся 
являются: контрольная работа, курсовая работа, курсовой проект, выпускная 
квалификационная работа.

2.9. Контрольная работа (КТР) -  самостоятельная работа обучающегося по 
ответу на теоретические вопросы и (или) решению задач, выполняемая по 
индивидуальному заданию (варианту) в письменной форме или в форме
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компьютерного тестирования.
2.10. Курсовая работа (КР) -  самостоятельная работа обучающегося по 

решению практической задачи, содержащая результаты теоретического и (или) 
экспериментального исследования (инженерные расчеты) по изучаемой дисциплине, 
выполняемая по индивидуальному заданию в письменной форме.

2.11. Курсовой проект (КП) -  самостоятельная работа обучающегося по 
решению практической задачи, содержащий результаты комплексного решения 
профессиональной задачи путем проведения различных видов проектных работ, 
выполняемый по индивидуальному заданию в письменной форме и 
представляющий совокупность текстовой и графической частей.

2.12. Выпускная квалификационная работа (ВКР) -  самостоятельная работа 
обучающегося по комплексному решению профессиональной задачи, выполняемая 
по индивидуальному заданию в письменной форме.

3. Планирование и организация самостоятельной работы 
обучающихся

3.1. Объем времени, отводимый на самостоятельную работу обучающихся, 
определяется учебным планом и приказом ФГБОУ ВО РГУПС о планировании и 
определении учебной нагрузки педагогических работников техникума (филиала) 
РГУПС.

3.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся, объем времени, 
отводимый на ее выполнение с распределением по разделам и темам, определяется 
рабочей программой дисциплины (модуля) (рабочей программой государственной 
итоговой аттестации).

3.3. Все формы контролируемой самостоятельной работы обучающихся по 
каждой дисциплине (модулю), как правило, должны быть обеспечены 
методическими материалами.

3.4. Тема курсовой работы (проекта), разрабатывается преподавателями 
дисциплин (модулей) по возможности совместно со специалистами других 
организаций, заинтересованных в разработке тем, рассматривается и принимается 
соответствующими цикловыми комиссиями, утверждается заместителем директора 
по учебной работе на начало учебного года.

3.5. Тема выпускной квалификационной работы (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за обучающимся оформляется приказом 
директора за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации (в 
соответствии с календарным графиком учебного процесса).

3.6. Подготовка курсовой работы предполагает углубленное усвоение 
студентами теоретических основ изучаемых дисциплин (модулей) и способствует 
развитию навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Подготовка и 
защита курсовой работы играет большую роль при подготовке специалиста в общей 
системе учебных программ, нацеленных на компетентностный подход, 
фундаментальность, систематичность, практикоориентированность и 
профессионализацию образования. В связи с этим успешный результат защиты 
курсовой работы (проекта) является допуском к экзамену по дисциплине (модулю)
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или экзамену по модулю. Конкретный порядок и правила написания курсовой 
работы (проекта), а также содержательные и формальные требования к ним 
определяются в соответствии с Положением по организации выполнения и защиты 
курсовой работы (проекта) студентов ТТЖТ -  филиала РГУПС.

3.7. Распорядительным актом директор назначает руководителя выпускной 
квалификационной работы и могут назначаться консультанты по отдельным частям 
(вопросам) выпускной квалификационной работы.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 
(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины (модуля).

3.8. Выполнение курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной 
работы осуществляется на основании задания, разрабатываемого руководителем 
(преподавателем, выполняющим данный вид учебной нагрузки), и утвержденного 
заместителем руководителя по учебной работе.

3.9. Представление на проверку всех форм контролируемой 
самостоятельной работы обучающихся осуществляется в бумажном виде. Решение о 
представлении указанных работ на электронных носителях принимается цикловой 
комиссией по соответствующей специальности.

4. Контроль и оценка результатов самостоятельной работы 
обучающихся

4.1. Контроль выполнения самостоятельной работы обучающихся 
осуществляется преподавателем во время учебных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций.

4.2. Результаты выполнения самостоятельной работы обучающихся 
учитываются (оцениваются) преподавателем в ходе текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающегося.

4.3. Оценка результатов контролируемой самостоятельной работы 
обучающегося осуществляется при помощи фонда оценочных средств рабочей 
программы дисциплины (модуля) и в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

4.4. Оценки по курсовой работе (проекту) выставляются на основании 
результатов их выполнения и защиты обучающимися и вносятся одновременно в 
зачетную книжку обучающегося и аттестационную ведомость.

Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится за счет 
объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины (модуля).

4.5. Оценка по контрольной работе, выполняемой в форме компьютерного 
тестирования, выставляется на основании сведений протокола компьютерного 
тестирования и вносится в зачетную книжку и аттестационную ведомость 
преподавателем, принимающим зачет или экзамен по соответствующей дисциплине. 
В отдельных случаях внесение оценки в зачетную книжку и аттестационную 
ведомость может осуществляться заведующим отделением или назначенным 
преподавателем.
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4.6. Защита курсовой работы (проекта) может осуществляться комиссионно 
в случаях и порядке, предусмотренных Положением о проведении внутренней 
независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО РГУПС.

4.7. Оценка выпускных квалификационных работ осуществляется 
государственными экзаменационными комиссиями (экзаменационными 
комиссиями) (ГЭК) в соответствии с Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования. Оценка по выпускной квалификационной работе 
вносится одновременно в зачетную книжку обучающегося и протокол заседания 
ГЭК.

4.8. Контрольные работы, курсовые работы (проекты), подлежат 
рецензированию преподавателем. Рецензирование работ осуществляется 
руководителем курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий.

4.9. Рецензирование выпускных квалификационных работ осуществляется в 
соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования.

5. Оформление, учет, хранение, выдача, списание и уничтожение 
работ обучающихся

5.1. Работы обучающихся по контролируемой самостоятельной работе (за 
исключением работ в форме компьютерного тестирования) в обязательном порядке 
должны содержать:

- контрольные работы: титульный лист, содержание (оглавление), основная 
(теоретическая) часть, список использованных источников;

- курсовые работы (проекты): титульный лист, бланк задания, содержание 
(оглавление), введение, основная (теоретическая) часть, вторая часть (практическая), 
заключение (или выводы и предложения), список использованных источников;

- выпускные квалификационные работы: титульный лист, бланк задания (бланки 
заданий), реферат (аннотацию), содержание (оглавление), введение, теоретическую 
часть, практическую часть, заключение (или выводы и предложения), список 
использованных источников, отзыв руководителя (вкладывается в готовую работу и в 
общую нумерацию страниц не включается), приложения.

Оформление работ обучающихся должно соответствовать требованиям ЕСТД и 
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам, СТП РГУПС-2-07.

5.2. Представление контрольных работ и учет их представления 
осуществляется на бумажном носителе.

5.3.Представление курсовых работ (проектов), осуществляется на бумажном 
носителе в соответствии с Положением по организации выполнения и защиты 
курсовой работы (проекта) студентов ТТЖТ -  филиала РГУПС. По объему курсовая
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работа (проект) должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста или 20-25
страниц рукописного текста.

5.4. Представление выпускных квалификационных работ осуществляется на 
бумажном носителе и в электронной форме, как правило, в формате .doc (.docx) и в 
формате .pdf. в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования.

5.5.Выдача (доступ к тексту) контрольных работ, курсовых работ (проектов), 
выпускных квалификационных работ, педагогическим работникам техникума, 
осуществляется на основании служебной записки на имя директора ТТЖТ -  
филиала РГУПС.

Выдача (доступ к тексту) работ обучающихся должностным лицам сторонних 
организаций осуществляется по запросу предприятий и учреждений, и разрешения 
директора ТТЖТ -  филиала РГУПС (иного уполномоченного лица) с оформлением 
соответствующего акта.

5.6.Уничтожение работ обучающихся на бумажных носителях осуществляется 
архивариусом техникума с оформлением соответствующих актов.

6.1.Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
Советом ТТЖТ -  филиала РГУПС и утверждаются директором ТТЖТ -  филиала

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором ТТЖТ -  филиала РГУПС.

6. Заключительные положения

РГУПС.

Составил
Методист

Согласовано:
Заместитель директора по УР 
ТТЖТ -  филиала РГУПС Н.Ю .Ш итикова

Председатель цехового профсоюзного 
комитета ТТЖТ -  филиала РГУПС

Зав. учебной частью

Ведущий юрисконсульт

>7 r^ 2 _  А.Н. Исаев

Зам. председателя первичной профсоюзной 
организации студентов -  Е.А.Речкин
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