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ПОЛОЖение о самостоятельной работе студентов филиала федерального
ГОСУДаРСТВенного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<Санкт-Петербургский государственный экономический университет)) в г. Кизляре
(далее - Положение) разработано на основании:

Закона РоссиЙской Федерации от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)),

Положение определяет
Itонтроля самостоятельной

планирования, организации, обеспечения и
студентов, обучающихся в Филиале по

УСТава федерального государственного бтоджетного образовательного
УЧРеЖДеНИя Высшего образования <Санкт-ПетербургскиЙ государственный
экономический университет)) ;

Положением о филиале
образовательного учреждения

федерального государственного бюджетного
высшего образования <Санкт-Петербургский

государственный экономический университет)) в г. Кизляре (далее - Филиал, филиал
спбгэу),

Федеральных государственных
образования (ФГОС ВО).

образователъных стандартов tsысшего

работы
о сновным о бр азовательным прогр аммам высшего образ ования.

1. оБIциЕ положЕния
Самостоятелъная работа студентов - один из видов учебной работы. В

соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 29 декабря20|2 г. Jф
273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) студент обязан осуществJIятъ
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

Щелью самостоятельной
фундаментaulьными знаниями,

работы студентов является
профессионаJIьными умениями

деятельности по профилю изучаемой дисциплины, опытом
исследовательской деятельности.

объем самостоятельной работы студентов устанавливается федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей учебного
процесса и определяется рабочим учебньш планом.

2. ВИДЫ САМОСТОЯТВЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

К баЗОВЫм Видам самостоятельной работы студентов, направленной
образовательной про|раммы, целесообразно отнести
самостоятельной работы студентов, необходимые

формирования компетенций специ€UIистов как в области профессиональной, так и

порядок

_, jг
,i

овладение
и навыками

творческой,

{Ё

освоение основнои
возможные виды

на
все
для

социыIьно-личностной деятельности.
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Видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются :

- проработка готового материzLла (конспекта лекциЙ, обязательноЙ и

"r:, дополнительцоЙ литературы);
- работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное изучение

в соответствии с тематическими планами изучения учебных дисциплин
_,- (составление плана текста, конспектирования текста, выписки из
. 

:екста 
и т.д.);

изучеFIие нормативно-правовых актов;
- подготовка к практическим и семинарским занятиям, дискуссии, деловой

игре и т.д.;

: по"О*."J-|.]r'"Ж#;:Нý""l1r#ОО'ЛИРОВаНИе 
РаЗНЫХ ВИДОВ И КОМПОНеНТОВ

lti - наrrисание эссе, рефератов по учебной дисциплине;:' 
- составление п"rЬрurурного обЬора по научной тематике;
. самоконтроль и самооценка полученных знаний;

:* - выполнение курсовых работ (проектов), расчетных, аналитических,

расчетно-графических и др. заданий;
- подготовка к выполнению лабораторных работ, оформление отчетов по

лабораторным работам;
подготовка к производственной, rrреддипломной, научно-исследовательской

практикам и выполнение заданий, предусмотренных программами практик;
- выполнение писъменных контрольных работ и тестов;
- подготовка к формам текущего и итогового контрOля знаний.

Преподаватель имеет право применять уже существующие или разрабатывать
IIовые виды саI\4остоятельной работы студентов исходя из содержания учебной

" ''F дисциплины. IVIетодическое руководство разработкой заданий для самостоятельной

работы студентов и контроль соответствия их содержания требованиям ФГОС
осуществляют кафедры при разработке рабочих программ учебных дисциплин"

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

Организация самостоятельной работы студентов включает в себя
планирование, методическое обеспечение и контроль.

Филиал обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу

Основой для планирования самостоятельной работы студентов являются:
- требования федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования;
- рабочие учебные планы по направлениям подготовки;
- рабочая программа дисциплины.
В рабочих учебных планах по направлениям подготовки объем

самостоятелъной работы дается в целом по дисципJIине.
В рабочей программе дисциплинь,I дается распределение объема часов

i1,-ý
idI.

Р.,;.



,].:,]1" самостоятельной работы студентов по темам (модулям).
Планирование самостоятельной работы студентов по каждой конкретной

,i дисциплине предполагает: определение содержания самостоятельной работы
. +*; СТУДеНтоВ; разработку форrи контроля; определение видов и бюджета времени:];(]:'' самостоятельной работы студентов в соответствии с ее трудоемкостью;

определение критериев и шк€tлы оценки выполнения самостоятельной работы
.+. СТУДенТоВ; определение рекомендуемоЙ литературы; разработку вариантов заданиЙ

для выполнения самостоятельной работы студентов; установления требований к
срокам выдачи заданий и срокам их выполнения; разработку методических
материаJIов по организации и выполнению самостоятельной работы студентов;
установление времени консультаций по самостоятельной работе студентов.

Виды, объем и сроки контрольных мероприятий самостоятельной работы
студентов отражаются в рабочих программах дисциплины.

Учебно-lrцетодическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
ДИСЦИПЛИНе ВКЛЮчаеТся в состав учебно-методического комплекса дисциплины.
VIетодическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплинам

,' ,#. кафедры может включать в себя:

работы студентов при изучении дисциплины;
методические указания по организации и проведению всех видов практик;

"|' МеТоДические пособия, указания и рекомендации по выполнению курсовых,
выпускных квалификационных работ студентов;

СПИСОк основноЙ и дополнительноЙ литературы (электронные ресурсы).- r. МеТОдические рекомендациипо организациии выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине раскрывают:

СОДерЖание цели и виды самостоятельной работы студентов в разрезе тем и
ч формируемых компетенций;

МеТодические рекомендации по гIоследовательности, способам и методам
выполнения самостоятельной работы;

l ;F
ИСХОДНУЮ информацию, знание котороЙ необходимо для выполнен ия заданий'
требования к структуре и оформлению;
порядок представления и защиты работ;
КРИТеРИИ И Шк€шУ оценки работы, в т.ч. в системе балльно-реЙтинговоЙ

,.Ё;: ОЦеНКИ ПО ДИСЦИПЛИНе.
КОНТРОль самостоятельной работы студентов и оценка ее выполнения

осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину.
в зависимости от вида самостоятельной работы студентов контроль мо}кет

включать
вопросы для самоконтроля;
тестирование, контрольные работы и расчетно-графические работы;
защиту курсовых работ (проектов);

"Y,

ПРОВеДенИе деловых игр, коллоквиумов и творческих научных конференций;
защиту отчетов по практическим (лабораторным) работам;

защиту отчетов цо всем видам практики; рейтинговый контроль;
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зачеты и экзамены.
По каждой дисциплине разрабатывается своя система контроля и оценки

самостоятельной работы студентов"

Прилоrкение 1

Виды самостоятельной учебной работы:
цели, задачи, r{ебно-методическое обеспечение

,:р

?,

:j],: :я-

|,,1

Виды

учеб
ных
заня
тий

самостоятельная учебная работа стчдентов

Вид

Щели и задачи
учебно-методическое обеспечение

1.

Лекция
-л

1.1. Углубленная работа с

учебной литературой,
монографиями, НПА и
IIериодическими
изданиями по теме
лекции.

Творческий подход к
получению и закреплению
пол)ченных знаний.

Рабочая 1^tебная программа дисциплины,
вкllючая "Ка-пеrцарrтьтй гrгrа+графlк Iв}чешбI

д&lипrпдны*'. Учебники, учебные пособия,
научные издания и т,п. Банк тестовых
заданий по дисциплице для текущего
контроля успеваемости и проN.lех{уточной
аттестации (экзамен,
студентов.

Учебно-методиttеское пособие по
организации самостOятельной работы
студентов,

Тематика рефератов по важнейшим
проблемам науки и техники.
Направления (тематика) научно-
исследовательской работы по дисциплине.
учебно-методическое пособие "основы
технологии на}л{но-исследовательской

работы".

1.2. Составление плана,
конспекта и списка
использованной
литературы по теме
лекции (или ее части),
выносимой на
самостоятельное
ИЗ)п{ение.

развитие познавательной
деятельности студента.

1.3.Учфнъ
иссJrедоватеьсI€я р аб ота.

усиление взаимосвязи

учебного и исследовательского

цроцессов. Приобретение
элементов наччных
исследований.

14.Науно
иссJIедов€IтеIIьскIя работа
при подготовке
бакалавров в на)лlно-
исследовательских
кр)Oкках под

руководством
преIIодавателя.

Развитие творческих
способностей по научно-
теоретшIеским проблемам
изl^rаемой дисциIutины.

1.5. [ругие виды

Участие в конк}?сах грантов,
студетгIеских научных работ, в
На)^{но-практиtIеских
конференциях студентов,
олимпиадах, в написании
на)п{ных статей и учебно-
мflодлтrеской доюд4енпщIll4

2.

Практи
ческие

2.1. Подготовка к
практическим зацятиям
по дисциплине.

Формирование
профессиональrтых
навыков бчдуших

Рабочая учебная программа дисциплины,
вкJIючая "Календарный гьтан-грфrтк Iвучения
дисr{.rшптьl";вIIФIактивных методов
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специалистов. Активизация
познавательной деятельности
и развитие творческого
мышления

обl^tения, используемые при проведении
ПЗ. Задания к аудиторным
ПЗ(разлаточный материал): тема задания,
rrлан выполнения, исходная информация и

2.2. Подготовка к
КОЛЛОКВIIYМУ.

2,3. Выполнение заданий:. домашних по
отдельным разделам
дисциплины и
обсуждение результатов
их выполнениJI;
. индивиду€lльных
расчетных;. расчетно-
графических; .

индивидуальных
контрольных;.
индивиду€шьных с
использованием
информационных
технологий;

дDчгих"

методические указания к его выполнению;
Варианты заданий (см. 2.3) по
модулям дисциплиньт, Учебные издаЕиjI,
способствующие самостоятельной работе
над освоением дисциплины: рабочие
тетради, практикумы, задачники и др"
Вопросы для самопроверки, Тестовые
заданшI по дисциплине для самоконтроля
знаний и навыков по дисциплине.

2.4. Самооценка
пол}п{енных знаний и
навыков (по вопросам
для самопроверки и
тестовым заданиям).

Проверка освоеция

учебного N{атериала в процессе
изучения дисциIIлины.

2.\.
Практичес
занятия
иностранн
языку-ПЗ

2. l. 1. Самостоятельная

РабОта над из)п{ением
иностранного языка.
2, 1.2. Самостоятельная
работа в лингафонном
кабинете.
2.\.3. Работа с
обучающими аудио, видео
курсами, компьютерными
программами в домашних
условиях;
2.1 .4. Выполнение

домашних заданий:
о подготовка письменных
и устных сообщений на

различЕую тематику
профессиона,тьrтую,
бытовуто;
. подготовка к ролевым
играм.

2.1 ,Щругие виды.

2. 1.6. Самооценка уровня
знаний и навыков по
иностранItому языку.

Овладение:
. иностранным языком;
с деловым иностранным
языком;
. иностранны]\4 язьiком по
специальности;
. вторым иностранным языком.

установление собственного

уровня достижений владения
иностранным языком.

Рабочие программы по

иностранному языку, включая
"Календарный план-график изучения
дисциплины".
Индивидуальный план - график
самостоятельной работы L{

методические IIриемы для студента с

учетоN.{ его базовой
подготовленности по иностранному
языкч и иЕтеллектчаJIьно-
психологическlл< особеrтностей.
Методlтческие указания по
иностанному язь]ку и контрольные
задания с у{етоп{ уровня
подготовленности студента .

Учебно-методиtIеские пособия по

деловому иностранному языку (по
специ€lльности и специtlлизациям, по
направлению rrодготовки бакалавра

и магистра, специальные языковые словари,
авторские программы по
языку, обучающие компьютерные
программы и т.п.).
Комплекс тестовых заданий: для
входного контроля владения языком,
текущего контроля успеваемости и
промеlкуточной
студентов,

аттестации
итоговой

государственной аттестации по
иностранному языку.
Тестовые задания для самоконтроля
владения иностранным языком"
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3. Семинарские

занятия - сЗ
3.1. Подготовка к

семинарским занятиям по
темам дисцишIины:

выступлению на
семинаре;
. к сообщенлilо;. написание эссе;
. решение проблемных
ситуаций, предложенных
преподавателем для
семинарски)( занятиЙ;
* реферирование
нормативных правовых
актов дIя аргументации
докчlзательства своих
взглядов;
. )частие в дискуссиrIх.
З.2. Решение конкретных
жизненных правовых
ситуаций в уrебном
подрulзделении
"Студеrтческая правовая
консультация".
3.3. !ругие виды работ.

з.4. самооценка

lrолlченных знаний.

4.1. Самоподготовка

изrIаемой дисциплине,

4.2. ответы на
теоретические вопросы и
использование
теоретических знаний для
решения практиlIеских
заданиI1 контрольной
работы (контрольных

работ) по дисциплине.

4.з CaMoorreHKa
пол)ленных знаний и
навыков по дисциплине,

Закрегurение знаний, полученных

на лекциrIх.
обеспечение наиболее полного

раскрытия содержания
обсуждаемой темы дисциплины.
Предоставление возможности
сформировать и развить свой
собственный взгляд на
поставленные вопрось1"

Приобретение HaBbiKoB
коллективного решения
проблемы или ситуации.
Формирование навыков
публичных высryплений,
ведения дискуссий.
Развитие познавательной
активности студентов.

Проверка освоениJt дисциrrлины

в процессе ее из}п{ениrI.

Выполнение требований

знаниям, навыкам и умению
дисциплине.

Проверка освоениr{ 1чебного
материшIа в процессе из)л{ения
дисциплины.

РабОчая 1.Iебная 11рограмма

дисtц-fiIлины, вIOIючаJ{ "Календаршй
гrпан-графrж шучения дисrдигшrтны".
Планы семинарских занятий и
тематических дискуссий по
дисциплине.
Сборники правовых ситуаций по
темам дисциплины.
Методические указания студентап4
к написанию эссе (раздел в рабочей
учебной программе дисциплины).

Вопросы для самопроверки.

Тестовые задания для
самоконтроля знаний по
дисциплине.
Рабочая учебная программа

дисциплины.

График 1^rебного процесса на
учебный год для студентов заочной
фОРмы обl"rения.

УЧебники, у.tебные и учебно_
методиtIеские пособия по

дисциплине"
Методtтческие указания к изучению
дисциплины и выполнению
контрольной работы (контрольных

работ) дчя студентов заочной
формыобученияивформе

экстерната.

Вопросы для саN{опроверки.
Тестовые задания по дисциплине
лчя самопроверки знаний
навыков..

4. Контрольная
(ые) работа (ы)
по дисциплине
для студентов
заочной формы
обуrения и в

форме
экстерната
Кр'к.
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5. Лабораюрные

работы
(лабораторный
практикум) - ЛР

5.1. Подготовка к
выIIолнению
лабораторноЙ работы
(лабораторных работ) по
дисциплине.
5.2" Оформление отчета
по лабораторноЙ работе
(лабораторным работам) и
сдача отчета
преподавателю.

Углубление связи теоретических
знаний с практической
деятельностью;
Проверка научно-теоретиttеских
положений эксперимент€lJIьнып4
tryтем;
Изl^rение на практике
современных методов научных
исследований, применение в
процессе выполнениrI
лабораторных работ
информационных технологиЙ,
компьютерных прикладных
программ.
Изу"rение современных методов
проектирования и реiшизация
aшгоритма выполнения
лабораторrтых работ"
Привитие навыков
самостоятельных исследований.

Рабочая учебная tlрограмма
дисциплины, вIсrIючая "Ка,rендарный
шан-график шучеIмя дисцtпгпшш".
Лабораюрrъrе работьт по дисциIIJIине и
методические указания к их
вьrполнешто (Лаборатортъlй пракrшупл
по дисцишIине).
Тестовые задания дltя проверки
коl\4Iьютерной грамотности перед
началом лабораторIrых работ по
дисциплине "'Информатика".
ИНдивищlа,rьные коЕгрольные задания
по дисциIIJIине "Информатика".,Щругие
виды у{ебно-меюдического
обеспечения"

6. ,Щеловая игра
(учебная) - ЩИ

6.1. Изlчение
методическI,D( указаний к
деловой игре rrо

дисциtIлине.
6.2. Подготовка доклада
по результатам деловой
иГры.

Закрегtление знаний,
приобретение практических
навыков в условиrIх
интенсификации учебного
tIроцесса. Формирование
профессионального мышления,

Методические указания к проведению
деповоЙ игры и исходные данные,

6.1. Щеловая
игра - итоговая [о
ООП вуза
(квалифиrеrиоrrная)

- fl И, итог

6.1.1 Подготовка к
участию в итоговой
деловой игре.
6.|.2" Подготовка
презентации результатов
деловой игры.

Комгtлексная проверка и оценка;
. профессион€lльных знаний и
практшIеских навыков по
соответствующей ООП вуза;
. результатов, анаJIиза и
арryментации принимаемых

решений с использованиеN4
современных информационных
технологий;
. способности коллективного
принятиrI решений. и т.п.

Комплекс методического обеспе.lения

деловой игры:
. инgгр}кия}часIт{икамиrры:
. характеристика иIровой модели и
информационной базы;
о техниLIеские средства и программное
обеспечение;
. правила игры, порядок ее
tIроведения.

7. Курсовая
работа - КР

Самостоятельная 1лrебная
работы студента под
руководством
преподавателя,
направленная на

углубленное из)л{ение
какого-либо вопроса,
темы, раздела
дисциппины.

Углубленное изучение темы,
раздела дисциплины, Овладение
методами современных
на)щных исследований.
развитие навыков
самостоятельной творческой
работы.

Рабочая уrебная программа
дисцишrины, вIglючalя "Календарньтй
гьчан-график выполнения курсовой

работы: этапы, сроки и оценка их
выпоJIнения изащиты Iqрсовой работы в
баллах".
Мегодические }казания к выпоJIнению
tсурсовой работы по дисцшlпине,
вкJIючая требования к исходной
информащпr или исходную
информацию.
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S. Курсовой
проект - КП

Самостоятельная 5лrебная
работы студента под
руководством
преподавателя,
Еаправленная на решение
конкретных инженерных
задач, а также по
организации и управлению
IIРОИЗВОДСТВОМ.

Формирование HaBbiKOB

проектирования и примеЕению
теоретических знаний к
комIlлексному решению
tIроектных задач;
Развитие творческой инициативы
студентов.

Рабочая учебная программа
дисциплины, вкJIючая "Календарный
шrан-график выполЕения курсового
проекта: этаIIы, сроки и оценка их
вьшолнениr1 и защиты h}рсового
проекта в баллах".
Методические указания к выполнению
к}рсовою проекта IIо дrсщ,тrUrине.
Темапжа курсовою проекIирования.
Задание на пурсовое проектирование.

9. Учебная
практика:
продолжение
(часть) уrебной
дисциплины -УП

9.1. Изуtение рабочей
ПРОграммы у"rебной
практики.
9.2. Составление отчета по
практике.
9.з. Сдача отчета по
IIрактике.

Полуlение первичных
профессиональных умений
(навьтков).
Обеспечение связи между
теоретиr{еским обучением и
содержанием учебной практики.

Рабочая программа уtlебной практики
по дисциIIJтине, вкIIючая "Календарный
ггrан-график ребной пракп.тки".

9.1, Учебная
практика:
ознакомитеIьнаlI и
л,ругие - У П

9.1"l. Составление отчета
IIо практике.
9.\.2. Выполнение
индивидуtlJIьного задания.
9.1,З. ,Щругие виды.

Подготовка к осознанному и

углубленному изучению обще
профессиона,чьных и
специ;шьных дисциtlлин.
ПОЩrчение первиtIных
профессиональrъiх знаний,

Типовая рабочая программа
учебной ознакомительной практики
для студентов всех сtlециальностей и
направлений подготовки
Университета и всех форм
обучения.
Рабочая llрограмма учебной
практики по ООП вуза направления
подготовки (спечиальности).

l0.
Производствевн
ая
(проttзводственн
о-
профессиональн
ая)
практика
студентов
ПрП.

прохоrкдение практики по
профилю подготовки на
предцриJIтиях, в

учреждениях И
организациrIх под
руководством
преподавателя. Составление
отчета о прохождении
[рактики.

Обеспечение овладевания
студентами профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями ГОС ВО"
Выполнение индивидуtLIIьных
заданий и сбор материaulов к
курсовым работам (проектам).

Рабочая программа лроизводuгвенной
(про изводствеr*rо-профессионаьной)
практики студентов.
Примерная программа
проlтзводственной практики gтудентов
по специальности, }.твер}кденная
определенным УМО. Щоговоры
между вузом И

цредприятиями, )лrрея{дениями,
организациями о цредоставлении мест
дJIя прохождения практики студентов,
предусмотренной Гос Во"
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l0.1.
Преддr,,rппомная

лрактика - ПрГVл

Прохождение црактики на
Ilредприятиях, в

организациJIх в

соответствии с темой
дипломной работы
(дипломного проекта) под

руководством
преподавателя.

Выполнение индивиду€lльных
заданий и сбор материtlJIов к
выпускной квалификационной

работе в соответствии с
требованиями ГОС ВО к
ypoBlilo подготовки выIlускника.
Завершающий этап обучения -

освоение сryдентами программ
теоретического и практического
обlчения специtlлиста.

Рабочая программа преддипломной
практики студецтов. [оговоры
между вузом и предприятиями,

учреждениями, организациями о
предоставлении мест для
прохождения преддипломной
практики студентов. .Щоговоры
студентов с предtlриятиями,

у{режденIrIми, организациями
на их трудоустройство.
Форма отзыва руководителя о
прохождении практики.

1 1. Научно-
педагогическа
я
практика
бакалавра,
специаJIиста -

НППр

Посещецие уrебных
занятий по дисциIшинам
ООП вуза rrо направлению
подготовки
(спечиальности).
Подготовка к проведению

учебных занятий под

руководством
IIреподавателя.
участие в состав.llении

учебно-методической
документации.

Приобретение rrедагогического
опыта под руководством
преподавателя, а также опыта
организационной и 1"tебно-
воспитательной работы.

Рабочая программа HayIHo-
педагогиtIеской лрактики" Рабочий

учебттый шrан по направлению
подготовки (специальности).

12.Науно-
педагогическая
практиммашсrр-
НППр, п,rаг

ознакомление с опытом
преподавания дисциI1лин.
Подготовка к проведению
конкретttых видов

учебных занятий под

руководством
преподавателя. Участие в
составлении учебно-
методического обеспечения
ООП вуза по наrrравлению
подготовки. Подготовка
конспекта лекций.

Приобретение навыков
самостоятельного проведениJI
отдельных видов уtебных
заrrятий под руководством
преподавателя.
Приобретение оIтыта:

составления 1чебно-
методического обеспечения
видов 1^тебных занятий по
дисциплине направления
подготовки.

Рабочая программа на}л{но-

педаюгической пракпп<и магистра.
Рабочий учебrъlй план подготовки
магистра по сtIециализIфоваттной
программе с учетом вида будущего
деятельности магистра.

1З. Научно-
иселедоватепьсIсUI

работа в семестре
(при подютовке
магиuгра)-НИПр,
сем

Самостоятельная на}п{но-
исследовательская работа
студента под
руководством
преподавателя в
соответствии с
требованиями к научно-
исследовательской части
специализированной
магистерской программы.
составление отчетов и
других видов отчетности
по практике.

Приобретение умений в

формировании и решении задач,
возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности,
выборе необходимых методов
исследования и разработка
новых,
ПредоставлеЕие преподавателю
итогов проделанной работы в
виде: отчетов, рефератов, статей.

Меюдические указания к научно-
исследовательской части
специzUIIвированной магистерской
программы, вIачючzuI перечень задач,

имеюlIцх теоретиtIеское, пракпгlеское и
прикладное значение для
соOтветсгв},Iощей обласги зцаний"

".Ё-
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14. Научно-
исследовательск
ая практика
магистра
НИПр, мат

15. Подготовка
выпускной
квалификационн
ой работы (ВКР)
специалиста
ДИПЛОМЕОЙ

работы,
дипломного
проекта -

(duп,tомное

проекп,l1.1рованuе

)

б. Подготовка
выпускной
квалификацион-
HoIi работы
(ВКР) бакалавра
-бакапаврская

рабоmа

Выполнение реального
исследовательского
проекта, связанного с
теоретическими

разработками направлениlI
с изучением деятельности
реaLчьных организаций (в

рамках консультациоЕного
проекта, проекта по
разработке стратегиЙ и т.
д.). Оформление. отчета по
IIрактике.

выполнеrтие Вкр
специаJIиста под

руководством
преподавателя:
Самостоятельная работа
выпускника по решению
комплекса
исследовательских

и
проектных
профессиональных задач.

Самостоятельная работа
над Вкр бакалавра под
руководством
преподавателя:
(обобщение выполнеttных
к}рсовых работ и
курсовых проектов и др.).

овладение навыками
самостоятельной анапитической,
проектной, на}^{но-
исследовательской деятельности
в соответствии с требованиями к

уровIтю подготовки магистра по
специ€lлизированной rrрограмме.

Систематизация, закрепление и

расширение профессиональных
теоретиtIеских знании

и
практических навыков
выпускниковl }меЕи0
самостоятельно подготавливать,
обосновывать и принимать
на)лные, июкенерно-
технические, организационные,
экономические и управлеIпеские
решения по специ;L.Iьности в

соответствии с требованиями
ГОС ВО к уровню подготовки
сtlециilлиста.

Систематизация, закрепление и
расширение теоретических и
практических знаний по
направлению подготовки и
применение этих знаний при
решении конкретных на)лных,
экономических

и

цроизводственных задач.
развитее навыков
самостоятельной работы при
решении р'азрабатываемых в Вкр
проблем и вопросов.

Рабочая программа на)л:Iно-
исследовательской практики
магистра.
,Щоговоры между вузом и
предцриятиями, учреждениrlми или
организациями о предOставлении
мест для прохожденIUI практики
студентов.
Формы отзыва о прохождении
практики.

Примерная тематика д4IuIомньк рабсrг и
дипломных проектов. Требования к
сгрукг}ре и содержанию дипломных
работ (дипломных проекгов),

разработанные в}зом на основании ГОС
ВО по специаJIьности и мgтодических

рекомеrцащй соответствующего
УМО. Мgтодические указаниrI по
подютовке, оформлеrмю и заIIцте
выпускrой квалификациоrтной работы
по соOтветствуощей специаJъностl4 для
студентов вФх фор* бучения.
Методические документы - формьт по
диtшомному цроеюированI,tю задание,
отзыв руководителя, рецензия,
докумеItтов дIя члеItов ГЭК, в т..t.

оценочного JIист4 вкIIючая требоваrrия,
проверяемые по ходу защиты
дипломноЙ работы (дипломного
проекта)

Примерная тематика ВКР бакалавров.
Требоватrия к стр}тсг}ре и содержанию
ВКР бакапавра, разработанные в}зом на
основании ГОС ВО тrодготовки
бакалавра по направлению и
метOдиtlескlФ(
соответствующего

рекомендаций
умо.

Мgrодические указания к подготовке,
оформлению и защите ВКР бакалавра,
Методические документы: форма
заления на выполнение бакалаврской

работы, форма отзыва р}ководител8
документы дпя членов ГЭК (в т.ч. форма
оlIеночного лист4 вкIIючая требования к
выпускнику, проверяемые в ходе
защиты ВКР).
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|7. Подvювrа
выпускной
юашrфиr,аrионгюй

работы (ВКР)
магистра
маеъtсп,tерской
duccepпlatlutt

Самостоятельная работа
над магистерской
диссертацией по
специzцизированной
магистерской программе
под руководством
преподавателя. Развитие
проблем ирешение задач
в области
профессиональной
ком[етенции магистра.

обеспечения закрепления
академической культуры и
Ееобходимой совокупности
методологиtIеских представлений

и методических навыков в
избранной области
профессиональной деятельности.

Примерная тематика магистерских
диссертаций по специализирован}rым
магистерским программам"
Требования к структуре и
содержанию ВКР магистра,
разработанные вузом на основании
ГОС ВО подготовки магистра по
направлению и методиtIеских

рекомендаций соответствующего
умо.
Методлrческие указания к подготовке
магистерской диссертации, вклtоrtая
требования к уроню подготовки и
оформленшо магистра по
специiшизированной магистерской
программ9ис}4{етоN{вида
деятельности магистра.

l 8. Итоговая
государственная
аттестация
выпускников
вуза.

подковка к итоговой
аттестации по
наIIравлению подготовки
(спеuиальности) в
соответствии с Гос Во и
Рабочим учебным
планом.

Установление уровня подготовки
выпускника вуза к выполнению
профессиональных задач и
cooTBeTcTBIбI его подготовки
требованиям ГОС ВО, вкJIючая

федеральный, национilльно-
регион€lльный и компонент вуза на
каждом виде итоговой
государственной аrтестации.

Фонд оценочньD( Федств для итоювой
государственной аттестации
выtтускников: дпя итогOвого эюамена и
для выпускной квалификащtонной

работы.
Комшекг методических материalлов дIrя

решения задачи соотвgтствия }ровня
подгоювки выпускника требованиям в
соответсIв},ющих ГОС ВО в ходе
аттестационных испытаний.

l8.1" Итоговый
междисциплина

рныГ.t экзамен по
направлению
подготовки
(специальности)
18.2.
Государственный
экзамен по
отдельным
дисltиплинам

Подготовка к сдаче
итогового
междисциIшинарного
экзамеца,
Подготовка к сдаче
экзамена по отдельной
дисциплине в
соответствии с рабочим
учебным планом.

Принятие решения о rrрисвоении
квалификации (степени) по
результатам итоговой
государственной аттестации.

Программа итогового экзамена;
совоlý/пность заданий, предназначенньIх
для предъявлениr1 выпускник)' на
экзамене и критерии их оценки"
Методические материaцlы,
опредеJ]яющие процед}ру проведения
экзамена.

18.З" Защита
выпускной
квалифrrкацион-
Holi работы.

Подготовка доклада и
иллюстративного материала
к защите Вкр.

Методические материалы,
оцределяюшце процед}ру и h?итерии
оценки соответствующего }poBHrI
подготовки вьiпускника требоваrтиям
ГОС ВО на базе подготовки,
выполнения и защиты им Вкр.

щ


