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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение
о
самостоятельной
работе
аспирантов
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт
Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ПИ РАО») регламентирует условия,
методику и порядок организации самостоятельной (внеаудиторной) работы аспирантов,
обучающихся в ФГБНУ «ПИ РАО» по основной образовательной программе высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)".
1.3. Самостоятельная работа аспирантов (далее - СРС) является неотъемлемой
составляющей образовательного процесса в ФГБНУ «ПИ РАО» и является обязательной
для каждого аспиранта.
1.4. Основные цели СРС - освоение в полном объёме основной образовательной
программы и последовательное формирование компетенций эффективной самостоятельной
профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.
1.5. Количество часов, отводимое на самостоятельную работу, определяется
учебными планами.
1.6. Содержательно самостоятельная работа аспирантов определяется ФГОС ВО,
программами учебных дисциплин (модулей), учебно-методическими комплексами
дисциплин (модулей).
1.7. Способы, виды и временные затраты на самостоятельную работу аспирантов
конкретной направленности подготовки, устанавливаются учебным планом, рабочими

учебными программами каждой из учебных дисциплин (модулей).
1.8. Методика организации самостоятельной работы аспирантов зависит от
структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение,
вида заданий для СРС, индивидуальных возможностей аспирантов и условий учебной
деятельности.
1.9. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
аспирантов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений аспирантов.
1.10. Самостоятельная работа конкретна по своей предметной направленности и
сопровождается непрерывным контролем и оценкой ее результатов. ФГБНУ «ПИ РАО»
осуществляет индивидуальный учет результатов освоения аспирантами образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях.
II. ВИДЫ И ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ
2.1. В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную
работу. 2.1.1. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных
занятиях (лекциях, практических занятиях, семинарах и консультациях) под руководством
преподавателя и по его заданию.
2.1.2. Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов - планируемая учебная и
учебно-исследовательская работа, которая выполняется аспирантами во внеаудиторное
время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя или научного
руководителя, но без его непосредственного участия.
2.2. Формы самостоятельной работы аспирантов определяются содержанием
учебной дисциплины, степенью подготовленности аспирантов. Они могут быть тесно
связаны с теоретическими курсами и иметь учебный характер или учебноисследовательский характер.
Форму самостоятельной работы аспирантов определяют преподаватели при
разработке рабочих программ учебных дисциплин (модулей).
2.3. СРС включает в себя:
- подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соответствующих заданий;
- работу над отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в соответствии с
учебно-тематическими планами;
- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками;
- подготовку ко всем видам контрольных испытаний;
- участие в научной и научно-методической работе;
- подготовку к конкурсам, конференциям, круглым столам и т.п.;
- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах т.п.;
- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой ФГБНУ «ПИ РАО» и
другими учебными и научными организациями.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ
АСПИРАНТОВ
3.1. Организацию и руководство самостоятельной работой аспирантов осуществляют
преподаватели.
Преподаватель информирует аспирантов о цели, средствах, трудоемкости, сроках
выполнения, формах отчетности и контроля самостоятельной работы; определяет объем
содержания и количества часов, отводимых на СРС, определяет периодичность контроля;

обеспечивает контроль качества выполнения СРС; предоставляет аспирантам сведения о
наличии учебно-методических материалов, современных программных средств по
дисциплине, необходимых для выполнения самостоятельной работы.
IV. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ
4.1. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как
единство двух форм: самоконтроль и самооценка аспиранта; контроль и оценка со стороны
преподавателей.
4.2. Результаты СРС оцениваются ведущим курс преподавателем.
4.3. Формами контроля СРС являются: самоконтроль, текущий контроль;
промежуточный контроль; итоговый контроль.
4.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине с представлением результата деятельности аспиранта.

