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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке  организации самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по программам магистратуры (далее – Положение, магистрант) в 
Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» (далее - Институт), регламентирует организацию, цель, 
задачи, виды самостоятельной работы обучающихся в магистратуре Института. 

1.2. Настоящее Положение разработан на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее - ФГОС ВОпо направлению подготовки); 

 Устава Института и иных локальных актов Института. 

1.3. Самостоятельная работа магистранта - это учебная, научно-исследовательская 
и личностно-значимая деятельность по заданию преподавателя и его учебно-
методическом сопровождении, но без его непосредственного участия. 

1.4.Целью самостоятельной работы магистранта является овладение определенным 
объемом теоретических и практических знаний, умений и навыков в вопросах творческой 
и познавательной деятельности, а также непрерывное развитиеспособности 
самостоятельно работать с научно-образовательной информацией, применения 
полученных компетенций при самостоятельном принятии решений в образовательной и 
профессиональной сфере деятельности.  

1.5. Самостоятельная работа магистранта направлена на решение следующих задач: 

 развитие навыков самообразования, образовательного менеджмента, 
самоменджмента в научно-образовательной сфере деятельности; 

 развитие познавательной активности, творческой инициативы, 
ответственности и организованности; 

 формирование умений использовать нормативно-правовую, справочную и 
специальную (профильно-отраслевую) литературу при решении научно-образовательных 
задач; 

 развитие качественного освоения и систематизации полученных 
теоретических знаний, их углубления и применения на уровне межпредметных связей. 

1.6. Основными принципами организации самостоятельной работы магистранта 
являются: системность, целенаправленность, непрерывность, индивидуальность, 
диверсификация векторов и форм самостоятельной деятельности, интеграция контроля и 
коррекции, достижения результативности. 
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1.7. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса, и в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлениям подготовки составляет:  

для очной формы обучения - не менее 30% от общего объема часов, 
предусмотренных для освоения программы магистратуры; для очно-заочной и заочной 
формы обучения – до 90%. 

 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

2.1.Видами самостоятельной работы магистранта, которые осуществляются при 
непосредственном руководстве преподавателя являются: 

 выполнение самостоятельных заданий на практических и лекционных 
занятиях (в учебной аудитории по заданию преподавателя); 

 выполнение самостоятельных заданий при прохождении всех видов 
практики, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки (включая подготовку 
отчетной документации); 

 решение ситуационных и учебно-исследовательских задач, выполнение 
самостоятельных и контрольных работ на практических занятиях и иных формах учебного 
процесса (в учебной аудитории по заданию преподавателя) и т.п.; 

2.2. Виды самостоятельной работы магистранта, которые осуществляются без 
непосредственного руководства преподавателя: 

 выполнение курсовых работ (проектов), изучение отдельных тем (вопросов) 
учебных дисциплин, составление конспектов, логических и структурных схем и др.; 

 подготовка к проблемным лекциям, коллоквиумам, «круглым столам», 
ролевым играм, дискуссионным площадкам и т.п.: 

 выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, сообщений, 
рефератов, эссе, презентаций, глоссариев и т.п.); 

 конспектирование обязательной литературы, работа с первоисточниками, 
составление литературного обзора по научной и образовательной тематике; 

 подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему 
контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании 
семестра), к итоговой аттестации (подготовка к междисциплинарному экзамену, к защите 
выпускной квалифицированной работы); 

 подготовка к выступлению на научных и научно-практических 
конференциях, семинарах; 

 подготовка к учебным занятиям, требующим самостоятельный подбор 
материала, нахождения способов решения нетиповых задач, применения приобретенных 
теоретических знаний и практических умений в новых нестандартных условиях. 
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2.3. Виды самостоятельной работы обучающихся по программам магистратуры 
устанавливаются в рабочих программах учебных дисциплин, программах практик, 
программе итоговой аттестации, входящих в образовательную программупо направлению 
подготовки. 

2.4. Самостоятельная работа магистрантов может быть: 

а) репродуктивной (тренировочной), выполняемой с использованием 
методических пособий и рекомендаций, в которых указывается последовательность 
изучения материала дисциплины, обращается внимание на особенности изучения 
отдельных тем и разделов, представляются алгоритмы решения типовых задач; 

б) реконструктивной (поисково-аналитической), требующей более глубокого 
поиска и анализа сущности проблемной ситуации, а также способности преобразования 
информации при решении ситуационных, практических/профессиональных задач, 
моделировании компонентов профессиональной деятельности и т.д.; 

в)  творческой (научно-исследовательской), выполняемой посредством знания 
и навыков решения творческих задач, в первую очередь при подготовке к научно-
исследовательскому семинару, написанию рефератов, научных статей, докладов и эссе, 
выступлениям на различных конференциях, написанию и защите выпускной 
квалификационной работе (магистерской диссертации) и т.д.). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЩИХСЯ 
ПОПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

3.1. Организация самостоятельной работы магистранта направлена на выполнение 
всех планируемых заданий точно в срок и с нужным уровнем качества, что является 
необходимым условием формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

3.2. Основными условиями организации самостоятельной работы обучающихся по 
программам магистратуры являются: 

 наличие и доступность учебно-методических материалов, обеспечивающих 
самостоятельную работу; 

 наличие специальных помещений для самостоятельной работы, оснащённых 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа обучающихся в электронную информационно-образовательную среду Института; 

 доступ обучающихся (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам; 

 внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий, 
активное использование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в 
удобное для него время осваивать материал; 



Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 

 четкое планирование самостоятельной работы обучающихся: определение 
целей, содержания и сроков проведения самостоятельной работы, которые должны 
соотноситься с логикой формирования компетенций. 

3.3. Объем самостоятельной работы по конкретной дисциплине учебного плана 
программы магистратуры определяет преподаватель, ведущий данную дисциплину, 
совместно с руководителем образовательной программы,. 

3.4. Организацию и контроль самостоятельной работы обучающихся по 
программам магистратуры осуществляют: преподаватель, заведующий выпускающей 
кафедры, руководитель образовательной программы по направлению 
подготовки,специалисты Департамента подготовки кадров высшей квалификации. 

3.4.1. Преподаватель(коллектив преподавателей): 

 составляет план, определяет цель и задачи самостоятельной работы по 
дисциплине (практике), с указанием видов работы, сроков выполнения и форм 
отчетности; 

 разрабатывает комплекс учебных, научно-исследовательских, практических 
и других заданий для самостоятельной работы обучающихся, методические указания по 
их выполнению, критерии оценки, что отражается  в рабочих программах учебных 
дисциплин (практик); 

 знакомит обучающихся с планом, целями, задачами, средствами, 
трудоемкостью, сроками выполнения самостоятельной работы, и формами их контроля; 

 консультирует и оценивает результаты самостоятельной работы 
обучающихся и определяет дальнейшие перспективы её осуществления. 

3.4.2. Заведующий выпускающей кафедрой: 

 рекомендует виды самостоятельной работы обучающихся; 

 рекомендует к утверждениюрабочие программы дисциплин (практик), в 
которых определяются содержание, объем, виды самостоятельной работы, критерии 
оценивания заданий; 

 проводит экспертизу методических рекомендаций, контрольно-
измерительных материалов, учебных пособий по организации самостоятельной работы 
обучающихся; 

 составляет расписание консультаций преподавателей и контролирует 
выполнение плана-графика самостоятельной работы по дисциплинам образовательной 
программы; 

 анализирует эффективность самостоятельной работы обучающихся, вносит 
предложения по активизации и совершенствовании данного процесса. 

3.4.3. Руководитель образовательной программы: 
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 непосредственно участвует в разработке программ магистратуры, рабочих 
программ дисциплин, в определении (конкретизации) объема и видов самостоятельной 
работы обучающихся; 

 контролирует планирование самостоятельной работы; 

 контролирует учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы; 

 контролирует своевременность, доступность и наглядность информации о 
самостоятельной работе, размещение информации на образовательном портале 
университета. 

3.4.4. Департамент подготовки кадров высшей квалификации: 

 непосредственно участвует в организации самостоятельной работы 
магистрантов, наличие и соблюдение графиков контрольных мероприятий на 
выпускающей кафедре; 

 контролирует выполнение расписания консультаций преподавателями и 
материально-техническое обеспечение самостоятельной работы. 

3.5. В Институте предусматривается, что Научная библиотека: 

 организует обучение обучающихся по программам магистратуры с целью 
развития навыков поиска информации, умения ориентироваться в справочно-
библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах данных; 

  комплектует фонд современной основной и дополнительной литературы в 
количестве, обозначенном ФГОС ВОпо направлению подготовки; 

обеспечивает доступ к информационным образовательным ресурсам, электронно-
библиотечной системе. 

 

4. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

4.1. Контроль самостоятельной работымагистранта– это комплекс мероприятий, 
включающий анализ и оценку самостоятельной работы в ходе освоения учебной 
дисциплины (модуля), прохождения практики.  

4.2. Контроль самостоятельной работы магистранта и оценка ее результатов 
организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; 
контроль и оценка со стороны преподавателя. 

4.3. Контроль самостоятельной работы магистранта со стороны преподавателя 
может осуществляться как на аудиторных занятиях, определяемых преподавателем в 
рабочей программе учебной дисциплины (практики), так и в рамках индивидуальной 
работы в различных формах научно-образовательной деятельности.  

4.4. Виды контроля самостоятельной работы магистранта: устный опрос; оценка 
письменной работы; контроль с помощью технических средств и информационных 
систем, интерактивных технологий и др. 
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4.5. Формы контроля самостоятельной работы магистранта: контрольная работа, 
собеседование, коллоквиум, тестирование, экзамен (по дисциплине, модулю); эссе и иные 
творческие работы; реферат; отчет по практикам, научно-исследовательской работе; 
деловая игра; защита учебного проекта, курсовой, выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации).  

4.6. Контрольно-оценочные материалы (банк заданий) для различных форм 
контроля с описанием критериев оценки должен включать фонд оценочных средств по 
дисциплине, практике, итоговой аттестации. 

4.7. Контрольно-оценочные материалы по оценке самостоятельной работы также 
включают задания, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
позволяющие оценить достижение ими результатов освоения образовательной 
программы. Под адаптацией контрольно-оценочных материалов понимается учёт 
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при разработке 
контрольных заданий и использовании процедур оценивания. 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Настоящее Положение может быть отменено, изменено и дополнено в 
соответствии с действующим законодательством.  

5.2. Все изменения в Положении вносятся приказами ректора Института и 
доводятся до сведения всех структурных подразделений. 
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