
Приложение №19 
к приказу Воронежского института 
повышения квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России
от / S .  М > Л О  № f

Положение
об организации самостоятельной подготовки слушателей Воронежского института 

повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) устанавливает общие 
требования к организации самостоятельной работы слушателей Воронежского 
института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России (далее -  
Институт).

1.2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», от 18.04.2013 № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения», Уставом Института.

2. Цели и задачи самостоятельной подготовки

2.1. Самостоятельная подготовка слушателей является одним из обязательных 
видов занятий в системе дополнительного профессионального образования.

Самостоятельная подготовка слушателей проводится в целях углубления и 
закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах аудиторных занятий, 
выработки навыков самостоятельного приобретения новых, дополнительных знаний, 
подготовки к предстоящим учебным занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

2.2. Основными задачи самостоятельной подготовки слушателей являются:
- выработка у слушателей психологической установки на самостоятельное 

пополнение знаний;
- формирование внутренней потребности в знаниях;
- повышение ответственности слушателей за свою профессиональную 

подготовку;
- развитие навыков и умения самостоятельного приобретения знаний;
- приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и методической 

литературой.
2.3. Самостоятельная подготовка включает в себя несколько видов учебной 

деятельности слушателя:
- изучение и конспектирование специальных источников, действующего



законодательства и нормативных актов;
- подготовку к семинарским, лабораторным, практическим занятиям;
- изучение текущего программного материала по конспектам лекций, 

учебникам, другой рекомендованной литературе;
- восполнение (изучение, конспектирование) пропущенного материала при 

отсутствии на занятиях;
- написание рефератов и подготовку докладов;
- получение консультаций у преподавателей;
- подготовку к экзаменам и зачётам.
Слушатели обязаны творчески, полно и продуктивно использовать время, 

предоставляемое им для самостоятельной подготовки.

4. Организация самостоятельной подготовки

4.1. Самостоятельная подготовка слушателей планируется отделом учебной 
работы, методически обеспечивается кафедрой специальной подготовки (далее -  
Кафедра), организуется и контролируется руководством факультета 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации (далее — 
Факультет).

Самостоятельная подготовка проводится в часы предусмотренные 
распорядком дня, а также в личное время слушателя.

В часы, отведенные на самостоятельную подготовку, проведение каких-либо 
мероприятий, не связанных с учебным процессом, запрещается.

4.2. Самостоятельная подготовка является обязательной для неуспевающих 
слушателей и проводится в закрепленных за учебными группами аудиториях 
Кафедры, читальном зале библиотеки под наблюдением ответственного 
преподавателя.

4.3. Слушатели, имеющие текущие оценки «отлично» и «хорошо», могут быть 
освобождены от самостоятельной подготовки решением начальника института 
(заместителя начальника Института (по учебной работе). Еженедельно отдел учебной 
работы по представлению кураторов учебных групп составляет списки 
освобожденных от самостоятельной подготовки слушателей, согласовывает их с 
заместителем начальника института (по учебной работе) и передает начальнику 
Факультета.

4.4. Командир группы обязан:
- организовать получение необходимой учебной, нормативной, справочной и 

специальной литературы в библиотеке и на Кафедре;
- вести учет посещаемости самостоятельной подготовки слушателями;
- обеспечить своевременное прибытие слушателей учебной группы на 

обязательные групповые консультации и собеседования в назначенное 
преподавателем время;

- обеспечить порядок, чистоту и сохранность материальных ценностей 
закрепленной аудитории.

4.5. Общий контроль над проведением самоподготовки слушателей 
осуществляет Факультет и отдел учебной работы.



5. Методическое обеспечение самостоятельной подготовки слушателей

5.1. Методическое руководство самостоятельной подготовкой слушателей, 
оказание им всех видов учебно-методической помощи осуществляется Кафедрой.

Преподаватели Кафедры систематически контролируют результаты 
самостоятельной подготовки слушателей.

Преподаватели Кафедры проводят со слушателями групповые и 
индивидуальные консультации, а также собеседования по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение. При необходимости проведения групповой работы в часы 
самостоятельной подготовки преподаватели должны заранее назначить время ее 
проведения по согласованию с отделом учебной работы.

5.2. Куратор учебной группы готовит литературу в соответствии с расписанием 
занятий следующего дня и выдает ее слушателям во время самостоятельной 
подготовки.

5.3. Отдел учебной работы контролирует работу Кафедры и библиотеки по 
методическому обеспечению самостоятельной подготовки слушателей и разработке 
организационно-методических рекомендаций по ее проведению.

Начальник отдела учебной работы 
полковник внутренней службы


