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[.1. Настоящее
1. Общие положения

положение об организации контроле
внеаудиторноЙ (самостоятельноЙ) работы (далее - Положение) определяет
порядок организации и контроль внеаудиторной (самостоятельной)
работы аспирантов в ФГБОУ ВПО <<Ростовский государственный
университет путей сообщения) (далее - Университет).

1.2. Положение распространяется на аспирантов обучающихся по
очной и заочной формам обучения.

1.3. I_{елью настоящего положениrI явJuIются организациrI
обеспечение контроля внеаудиторной (самостоятельной) работы,
направленнои на формирование личности на}л{но-педагогического

работника, способной самостоятельно осуществлять Hayrнo-
исследовательскую деятельность, повышать свой профессиональный

уровень, решать поставленные задачи исходя из приобретенного опыта и
адекватнои оценки конкретнои сиryации.

1.3. Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений аспирантов;
- развития способности к критическому ан€Lпизу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач;
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей
современных

профессиональной области с использованием

коммуникационных технологии ;

- р€Iзвития умения анализировать результаты научных исследований
применять их при решении конкретных образовательных

методов исследований информационно-
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- формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и саморе€lJIизации.

1.5. Основным принципом организации самостоятелъной работы
является комплексный, системный подход, наllравленный на
формирование у асrrиранта навыков поисково-аналитической, практической
и творческой (наулно-исследовательской) деятельности.

1.6. Организационные мероприятия, обеспечиваюrцие нормальное
функционирование самостоятельной работы аспиранта, должны основываться
на следующих IIредпосылках:

- самостоятельная работа должна быть конкретной по своей
IIредметнои направленности ;

- самостоятельн€ш работа должна сопровождаться темой и
трудоёмкостью, иметь оценку результатов освоения в рамках общей формы
отчётности по каrкдой дисциплине.

\.1. VIероприятия, создающие предпосылки и условия для
ре€Lлизации самостоятельной работы, должны предусматривать возможн ость
обеспечения каждого аспиранта:

- информационными ресурсами (уrебно-методические материаJIы,

фонды электронно-библиотечных систем, нормативно-справочные
материалы, пакеты прикладных про|рамм и т.д.);

- рабо.мм местом (ПЭВt\4 с выходом в Интернет);
- проведение консультаций с преподаватеJuIми (наулными

руководителями, руководитеJuIми практик и др.);
1.8. Объем времени, отведенный на самостоятельную рабоry

опредеJuIется исхо дя из рабочих программах уrебных дисциплин.
1.9. Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает

след}.ющие формы:
- из}п{ение р€lзделов и тем из рабочей прогр€lммы дисципJIины,

отводимьIх на самостоятельную рабоry;
- конспектирование и реферирование первоисточников и др}той

научной и учебной литературы;
- проработку улебного материала (по конспектам, уrебной и науrной

литераryре);
- иЗУ{ение уlебного материаJIа, перенесенного с аудиторных занятиЙ

на самостоятельную проработку;
- подготовку к зачеry, экзамену;
- написаниерефератов;
- подготовку нау{ных докJIадов;
- выполнение переводов нау{ных текстов с иностранных языков;
- индивидуальные задания расчетного, исследовательского и др.

характера.

2. Требования к самостоятельной работе аспирантов

2.1. Самостоятельная работа аспирантов доJDкна обладать следующими
признаками:

- быть выполненной лично аспирантом или являться



самостоятельно выполненной частью коллективной работы согласно
заданию преп одаватеJuI (нау-Iного руководителя) ;

- представJuIть собой законченную разработку (законченный ЭтаП

разработки),
направлении
сферы практической деятельности);

- иметь учебную, научную иlили практическую направленностЬ и

значимость (если речь идет об науrно-исследовательской деятельности);
- содержать определенные элементы новизны (если

самостоятельная работа проведена в рамках научно-исследовательскОй

деятельности аспиранта).

3. Планирование внеаудиторной (самостоятельной) работы

З.1. Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется
аспирантом самостоятельно по разделам и темам, которые прописаны В

рабочей программе дисциплины.

в которой раскрываются и анализирl,ются разделы тем,
исследований (изулаемой дисциплины и соответствующей

отдельной учебной дисциплине определяется
направления подготовки (направленности).

З.2. Количество часов на внеаудиторн}.ю (самостоятельнуто) рабоry по
по учебному плану

На основании рабочего учебного плана lrреподаватель планирует
темы, разделы, выносимые на самостоятельную работу и методы KoHTpoJuI

внеаудиторной (самостоятельной) работы.
З.З. Пр" lrланировании внеаудиторной самостоятельной работы

необходимо у{итывать:
- нормы времени, затрачиваемые на выполнение отдельных типовых

заданий;
- соответствие планируемой трулоёмкости еженедельным нормам

времени (не более 54 академических часов в неделю);
- равномерность нагрузки на протяжении всего уrебного года

(сроки выполнения заданий и формы отчётности с другими параллельно
изучаемыми дисциплинами).

4. Организация внеаудиторной (самостоятельной) работы

4.I. Приступая к изучению конкретной дисциплины, аспирант
должен ознакомитъся с у-Iебным планом и рабочей программой
дисциплины, учебно*методическим обеспечением.

4.2. Организация самостоятельной работы вкJIючает в себя следуюLцие
этапы:

- составление плана самостоятельной работы по дисциплине;
- разработка и выдача заданий дJuI самостоятельной работы;
- организация и проведение консультаций по выполнению заданий.
Пр" составлении rrлана самостоятельной работы указывается

количество часов, выделенных на каждую тему.
4.З.Распределение часов зависит от сложности темы, наличия

учебных материалов tIо данному разделу. Некоторые разделы рабочей
программы могут быть полностью отнесены на самостоятельную



работу или содержать минимум или вовсе не содержать её.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение принимается уrёным советом Университета
и угверждается прик€lзом ректора Университета.

5.2. Все изменения и дополнения в настоящем Положении
принимаются улёным советом и }.гверждаются ректором Университета.

5.З. Ранее утверждённое на Учёном совете (Протокол J\Гч5 от
30.01.2015) об сlрга}rизации и кOi*трOле вrlеаудиторшriй (сап.лоr:тоятельной)

рабо,гы асI[иранто_в в ФГБОУ ВПО РГУПС считать утратившим силу.
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