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В	 статье	 представлен	 анализ	 организации	 самостоятельной	 работы	 студентов	 в	 Техническом	 институте	
(филиале)	 федерального	 государственного	 автономного	 образовательного	 учреждения	 высшего	 образования	
«Северо-Восточный	федеральный	университет	имени	М.К.	Аммосова»	в	г.	Нерюнгри	(далее	–	ТИ	(ф)	СВФУ)	
в	условиях	перехода	на	федеральные	государственные	стандарты	высшего	образования.	Для	этого	был	проведен	
анализ	 качества	методической	обеспеченности	 самостоятельной	работы	студентов:	 анализ	 рабочих	программ	
дисциплин,	электронных	учебно-методических	комплексов	дисциплин,	методических	разработок	сотрудников	
ТИ	(ф)	СВФУ.	Организация	самостоятельной	работы	студентов	в	ТИ	(ф)	СВФУ	представляет	систему,	позволя-
ющую	отслеживать	результативность	СРС,	эффективность	системы	в	пределах	института.	В	системе	прописаны	
все	процедурные	моменты	(от	планирования,	контроля	планирования	до	контроля	результатов).	В	институте	вве-
дена	и	успешно	функционирует	балльно-рейтинговая	система	оценивания	знаний	студентов.
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Одной	из	важных	проблем	в	современ-
ной	системе	высшего	образования,	на	наш	
взгляд,	является	проблема	построения	чет-
кой,	 планомерной	 и	 действенной	 системы	
организации	 самостоятельной	 работы	 сту-
дента	(далее	–	СРС).	В	период	перестройки	
системы	высшего	образования	информаци-
онно-методическое	 обеспечение	 учебного	
процесса	приобретает	особое	значение,	так	
как	 увеличивается	 объем	 самостоятельной	
работы	 студентов	 в	 связи	 с	 сокращением	
числа	 часов	 аудиторных	 занятий.	 В	связи	
с	 этим	 в	 нашем	 институте	 был	 проведен	
анализ	 организации	 СРС	 с	 целью	 выявле-
ния	 проблемных	 и	 ,	 наоборот,	 продуктив-
ных	форм	работы	при	планировании,	реали-
зации	и	контроле	самостоятельной	работы.	
При	 этом	 использовался	 метод	 эмпири-
ческого	 исследования,	 системный	 подход	
и	статистический	метод	обработки	данных.

Цель	организации	СРС	–	формирование	
компетентностной	модели	выпускника,	ко-
торый	по	окончании	института	должен:	

●	быть	 готов	 к	 организации	 самосто-
ятельного	 профессионального	 трудового	
процесса,

●	быть	 готовым	 к	 самообразованию	
и	самоорганизации	[3],

●	быть	готовым	к	постоянному	обновле-
нию	знаний,	саморазвиваться,	генерировать	
новое	 знание,	 умело	 применять	 знания	 на	
практике	 для	 решения	 профессиональных	
задач,	

●	самостоятельно	 критически	 творче-
ски	мыслить.

Таким	образом,	требования	современных	
федеральных	 государственных	 стандартов	
переносят	 акцент	 с	 фигуры	 преподавателя	
на	 личность	 студента,	 поскольку	 формиру-
ется	 индивидуальная	 траектория	 обучения,	
которая	 закладывается	 в	 индивидуальных	
учебных	планах,	в	течение	всего	периода	об-
учения	формируются	общеобразовательные	
и	профессиональные	компетенции.	

Одним	из	требований	Федеральных	го-
сударственных	 образовательных	 стандар-
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тов	третьего	поколения	(ФГОС	ВО)	являет-
ся	 обеспечение	 основной	 образовательной	
программы	 документацией	 и	 материалами	
по	всем	учебным	курсам,	дисциплинам	(мо-
дулям)	основной	образовательной	програм-
мы.	Содержание	каждой	из	таких	учебных	
дисциплин	 (модулей)	 должно	 быть	 пред-
ставлено	 в	 сети	 Интернет	 или	 локальной	
сети	образовательного	учреждения.

Для	 выполнения	 требований	 ФГОС	
ВО	 в	 ТИ	 (ф)	 СВФУ	 используется	 система	
Moodle,	 позволяющая	 формировать	 и	 об-
служивать	 компоненты	 учебно-методиче-
ских	комплексов	(далее	–	УМК)	дисциплин,	
тестирование	 обучающихся,	 администри-
рование,	обратную	связь	и	общение	с	обу-
чающимися.

Ежегодно	 в	 ТИ	 (ф)	 СВФУ	 проводит-
ся	 мониторинг	 качества	 УМК	 дисциплин,	
размещенных	 в	 системе	Moodle.	 Согласно	
Положению	 об	 электронном	 учебно-ме-
тодическом	 комплексе,	 УМК	 дисциплины	
включает	в	себя	следующие	разделы:

1)	рабочая	программа	дисциплины;
2)	содержание	 лекций	 в	 соответствии	

с	тематическим	планом;
3)	содержание	 семинарских	/	 практи-

ческих	/	 лабораторных	 занятий	 с	 указани-
ем	тем,	литературы	к	ним,	содержания	во-
просов,	 выносимых	 на	 обсуждение,	 задач	
и	практических	ситуаций;

4)	содержание	оценочных	материалов:
–	примерные	варианты	заданий	по	кон-

трольным	работам;
–	примерные	варианты	расчетно-графи-

ческих	работ;	
–	контрольные	 тесты	по	отдельным	те-

мам	/	разделам,	контрольные	тесты	в	целом	
по	дисциплине;

–	примерные	 вопросы	 к	 коллоквиуму	 /	
зачету	/	экзамену*;

–	примерные	 тестовые	 материалы	
ФЭПО	(при	наличии);

5)	методические	 указания	 по	 выполне-
нию	СРС;

6)	глоссарий;
7)	дополнительные	 материалы	 (презен-

тации	к	лекциям,	творческие	задания,	виде-
олекции	и	т.д.)	[2].

Виды,	 объем	и	 содержание	 заданий	по	
организации	 самостоятельной	 работы	 сту-
дентов	 устанавливается	 в	 соответствии	
с	учебными	планами	и	рабочими	програм-
мами	учебных	дисциплин.

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 ТИ	 (ф)	 СВФУ	
в	 течение	 нескольких	 лет	 ведется	 работа	
по	разработке	методических	материалов	и/
или	 учебно-методических	 комплексов,	 ис-
пользование	 таких	 материалов	 часто	 не	
обеспечивает	 необходимый	 уровень	 об-
ученности	 студентов.	 Как	 показал	 анализ	

методического	 обеспечения	 СРС	 в	 ТИ	 (ф)	
СВФУ,	 разработка	 учебно-методических	
комплексов	в	ряде	случаев	носит	формаль-
ный	 характер.	 Следует	 отметить	 либо	 от-
сутствие	в	ЭУМКД	пункта	«Методическое	
обеспечение	учебного	процесса»,	 либо	на-
личие	общих	фраз.	

Поэтому	 решением	 учебно-методиче-
ского	 совета	 ТИ	 (ф)	 СВФУ	 были	 утверж-
дены	 обязательные	 разделы	 методических	
указаний	по	выполнению	СРС:

●	план-график	выполнения	СРС	по	дис-
циплине;

●	характеристика	 и	 описание	 заданий	
на	СРС;

●	примерные	 нормы	 времени	 на	 вы-
полнение	внеаудиторной	СРС	по	каждому	
заданию;

●	требования	к	представлению	и	оформ-
лению	результатов	СРС;

●	критерии	оценки;
●	рекомендуемая	 литература	 (основная	

и	дополнительная).
Таким	образом,	в	начале	каждого	учеб-

ного	 года	 студенты	 ТИ	 (ф)	 СВФУ	 имеют	
возможность	свободного	доступа	к	необхо-
димым	 комплектам	 учебно-методических	
материалов,	 помогающих	 организовывать	
самостоятельную	 работу.	 Комплект	 мате-
риалов	 включает	 следующие	 структурные	
элементы:

–	учебные	планы	группы,
–	индивидуальный	 учебный	 план	 сту-

дента,
–	учебно-методические	комплексы	дис-

циплин,	практик	и	ГИА	в	системе	Moodle,
–	доступ	к	информационной	системе	по	

балльно-рейтинговой	системе,
–	основная	и	дополнительная	литерату-

ра,	включая	электронные	издания.
Кроме	 того,	 при	 экспертизе	 и	 утверж-

дении	 учебно-методических	 материалов	
особое	 внимание	 уделяется	 наличию	 под-
робного	 описания	 рациональных	 приемов	
выполнения	форм	самостоятельной	работы	
студентов,	критериев	оценки	выполненных	
работ,	а	также	рекомендации	по	эффектив-
ному	 использованию	 консультаций	 и	 по	
работе	 при	 подготовке	 и	 сдаче	 экзаменов.	
Основное	 назначение	 всех	 методических	
указаний	–	дать	возможность	каждому	сту-
денту	перейти	от	деятельности,	 выполняе-
мой	под	руководством	преподавателя,	к	де-
ятельности,	 организуемой	 самостоятельно,	
к	полной	замене	контроля	со	стороны	пре-
подавателя	самоконтролем.

Введение	такого	понятия,	 как	трудоем-
кость	дисциплины,	распределение	часового	
эквивалента	на	аудиторную	и	самостоятель-
ную	 работу	 студентов,	 контроль	 самосто-
ятельной	 работы	 в	 рамках	 разнообразных	
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форм	определяют	появление	«контактных»	
часов	 для	 преподавателя	 и	 студента	 [1].	
Под	 контактными	 часами	 понимаются	 ау-
диторные	часы	(лекционные,	практические	
и	лабораторные),	а	также	часы,	отведенные	
на	 контроль	 самостоятельной	 работы	 сту-
дентов	 (далее	 –	КСР).	Поэтому	 в	 учебные	
планы	реализуемых	в	ТИ	(ф)	СВФУ	направ-
лений	 подготовки	 и	 специальностей	 были	
введены	 часы	 на	 КСР,	 нагрузка	 включена	
в	 расчет	 часов	 преподавателей,	 что	 дало	
возможность	 материально	 простимулиро-
вать	 сотрудников	 института.	 Следует	 от-
метить	 также,	 что,	 с	 целью	 обеспечения	
эффективного	управления	развитием	и	по-
вышением	 качества	 учебно-методической	
работы	ТИ	 (ф)	СВФУ	установлены	стиму-
лирующие	 выплаты	 преподавателям,	 сво-
евременно	разрабатывающим	полные	учеб-
но-методические	 комплексы	 дисциплин,	
практик		и	ГИА.	

Результатами	проведенной	работы	явля-
ются	заинтересованность	студентов	в	полу-
чении	баллов,	качественный	уровень	подго-
товленными	ими	форм	текущего	контроля.	
Баллы,	полученные	студентом	по	результа-
там	указанных	в	рабочей	программе	видов	
самостоятельной	работы,	влияют	на	форми-
рование	рейтинговой	оценки	текущей	успе-
ваемости	студента	по	дисциплинам.

Внесение	 сведений	 о	 балльно-рейтин-
говой	 системе	 в	 рабочую	 программу	 дис-

циплины	позволяет	отслеживать	внедрение	
БРС	 преподавателями	 института,	 анализи-
ровать	расчеты	времени	на	выполнение	той	
или	иной	формы	контроля	самостоятельной	
работы	студентов,	что	в	дальнейшем	служит	
базой	для	разработки	унифицированной	си-
стемы	расчета	временных	затрат	для	выпол-
нения	студентом	самостоятельной	работы.

Таким	 образом,	 выделение	 в	 учебном	
плане	 дисциплины	 определенного	 коли-
чества	часов	на	КСР	из	общего	объема	ча-
сов	СРС;	включение	этих	часов	в	нагрузку	
первой	 половины	 дня	 преподавателя;	 обя-
зательное	 наличие	 методических	 указаний	
к	выполнению	каждого	вида	СРС;	возмож-
ность	 контроля	 выполнения	 данного	 вида	
работы	 со	 стороны	 учебно-методического	
отдела;	 возможность	 открытого	 доступа	
к	 материалам	 СРС	 и	 БРС	 позволяет	 гово-
рить	о	внедрении	и	успешном	функциони-
ровании	системы	СРС	в	ТИ	(ф)	СВФУ.
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