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1 Утвердить изменение № 3 в СТО 7.5-17 «Положение о самостоя
тельной работе студентов ФГБОУ ВО «КнАГУ»».

2 Установить срок введения изменения с 27.05.2019.
3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 3 СТО 7.5-17 Положение о самостоятельной 
работе студентов ФГБОУ ВО 
«КнАГУ

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора уни
верситета № /^ -О  от / А . /'У^2019

Дата введения 27.05.2019

1 Изменить название документа и изложить в новой редакции:
«Положение о самостоятельной работе студентов, обучающихся по

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специа- 
литет, магистратура) в ФГБОУ «ВО КнАГУ»».

2 Пункт 1.1. Изменить и изложить в новой редакции:
«Настоящее Положение о самостоятельной работе студентов опреде

ляет цель, условия, учебно-методическое обеспечение, требования и формы 
контроля самостоятельной работы студентов, обучающихся по образова
тельным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, ма
гистратура).»

3 Пункт 1.2. Изменить и изложить в новой редакции:
«Требования Положения обязательны для учебных подразделений,

участвующих в реализации образовательных программ высшего образова
ния (бакалавриат, специалитет, магистратура).»

4 Раздел 2. Исключить ссылку:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалите- 
та, программам магистратуры»».

5 Раздел 2. Дополнить ссылками:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по образовательным программам высше
го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры»»:

«Положение об электронной информационно-образовательной среде 
КнАГУ (утверждено ректором университета 17.02.2017, введено в действие 
приказом ректора университета № 80-0 от 21.02.2017), с учетом изменений.

6 Пункт 3.2. Дополнить сокращением «ЭПОС - электронная инфор
мационно-образовательная среда».

7 Пункт 4.3, второй абзац. Заменить «образовательными стандарта
ми» на «федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования».



8 Пункт 5.6. Дополнить словами «и осуществляется с активным ис
пользованием ЭИОС, в том числе возможностей личных кабинетов студен
тов и преподавателей» и изложить в новой редакции:

«5.6 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее - ВСРС) 
-  планируемая учебная, научно-исследовательская работа студентов, вы
полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руко
водстве преподавателя, но без его непосредственного участия. ВСРС распи
санием занятий не регламентируется и осуществляется с активным исполь
зованием ЭИОС, в том числе возможностей личных кабинетов студентов и 
преподавателей.»

9 Пункт 8.1. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Обеспечение бесперебойного функционирования ЭИОС осуществ

ляют сотрудники ИТУ.
Правила работы в личном кабинете студента определенны в РИ 

У.007-2019, правила работы в личном кабинете преподавателя -  в Положе
нии об электронной информационно-образовательной среде КнАГУ.»


