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Самостоятельная работа является обязательной составляющей процесса 

обучения по всем направлениям подготовки (специальностям), но с учетом 

особенностей конкретного образовательного учреждения, что находит 

отражение в его соответствующих локальных нормативных правовых актах. 

Так, в ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет 

(далее по тексту – Красноярский ГАУ) самостоятельная работа организована в 

соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, 

утвержденном приказом ректора Красноярского ГАУ от 16. 10. 2017 № 0-748 

[1] (далее по тексту – Положение), разработанном на основе норм ФЗ «Об 

образовании в РФ» [2]. 

 В п. 1.3 Положения закреплена единая для всех субъектов 

образовательного процесса Красноярского ГАУ цель самостоятельной работы,  

- овладение знаниями, умениями; формирование соответствующих 

компетенций; развитие самостоятельности, ответственности, организованности 



и познавательной активности при выполнении заданий учебного, научного и 

профессионального уровня; и др.   

Для достижения данной цели и для обеспечения эффективной 

организации самостоятельной работы обучающихся преподаватели, совместно 

с кафедрами, разрабатывают методические рекомендации по самостоятельной 

работе по соответствующим дисциплинам, с учетом их особенностей и 

специфики конкретного направления подготовки (специальности), соблюдая 

при этом правила интеллектуальной собственности [3] и применения 

информационных технологий [4]  и определяя ее формы и содержание 

совместно с кафедрами [1; п.1.5-1.7], а основными направлениями 

самостоятельной работы зафиксированы: 

- получение и закрепление новых знаний, наряду с углублением тех, 

которые были приобретены уже ранее;  

- обобщение и систематизация этих двух процессов; 

- приобретение практических навыков по конкретной дисциплине 

- освоение профессиональных компетенций; 

- совершенствование практических умений (п. 2.1). 

Все это направлено на получение конкретных результатов, в качестве 

которых выделяются: 

- решение поставленных перед обучающимся теоретических или 

практических задач посредством проявления самостоятельной работы над 

ними; 

- развитие творческих подходов в достижении конкретных целей; 

- развитие своей личности посредством приобретения и (или) закрепления 

общекультурных компетенций, овладения приемами умственной и 

практической деятельности. 

Такой подход к пониманию сущности и роли самостоятельной работы 

для образовательного процесса (и для социализации личности вообще) 

направлен на повышение качества образования как по отдельным 

направлениям подготовки (специальностям), например, юриспруденции [5], так 

и системы образования в целом, что играет положительную роль и для 

общества в целом, членами которого являются обучающиеся (а впоследствии – 

выпускники) Красноярского ГАУ. 

В качестве основных форм самостоятельной работы обучающихся 

Красноярского ГАУ, в соответствии с Положением, можно выделить: 

- конспектирование изученных теоретических источников; 

- визуализация изученного учебного материала в виде схем, диаграмм, 

презентаций и др.; 

- представление результата самостоятельной работы в форме, 

определенной соответствующими методическими указаниями по дисциплине, 

например, в виде доклада, реферата, тезисов и т.д. 

- проверка своего уровня знаний посредством прохождения тестирований 

с использованием системы LMS Moodle, ответов на вопросы для самоконтроля 

и др. 



Отчет обучающегося перед преподавателем о результатах своей 

самостоятельной работы является обязательным условием организации 

учебного процесса (п. 2.4) и может быть в виде решения ситуационных задач, 

ответов на задания, прохождение тестирования и т.д. Общий ориентир для 

обучающихся – результаты самостоятельной работы так или иначе отражаются 

в системе LMS Moodle, которая является основной платформой электронно-

образовательной среды Красноярского ГАУ. 
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