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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок организации контактной работы пре-
подавателя с обучающимися в процессе осуществления основных образовательных программ 
высшего образования в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный институт экономики и менеджмента» (АНО ВО «МИЭМ»). 

1.2  Положение разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;   

− приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;  

− приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 "Об утверждении Порядка при-
менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ" 

− Уставом АНО ВО «МИЭМ»;  

− локальными актами, регламентирующими организацию и обеспечение учебного про-
цесса в АНО ВО «МИЭМ». 

2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Контактная работа преподавателя с обучающимися (далее – контактная работа) с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, может 
включать:  

− занятия лекционного типа;  

− занятия семинарского типа;  

− групповые и индивидуальные консультации;  

− индивидуальную работу преподавателя с обучающимися; 

− аттестационные испытания – промежуточную и итоговую аттестации обучаю-
щихся.  

Контактная работа может охватывать иные виды учебной деятельности, предусматри-
вающие групповую и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися, что должно 
быть отражено в основных образовательных программах.  

2.2. Цель организации контактной работы – обеспечение качества общекультурной и 
профессиональной подготовки выпускников по направлениям подготовки, позволяющее вы-
пускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, спо-
собствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 
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2.3. Качество освоения ОП студентами оценивается преподавателями АНО ВО «МИ-
ЭМ» в ходе контактной работы посредством:  

− текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью;  

− промежуточной аттестации студентов (период сдачи зачетов и экзаменов);  

− итоговой аттестации выпускников  

2.4. Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная. Максималь-
ный и минимальный объем занятий лекционного и семинарского типов определяется учебным 
планом ОП в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также локальными актами АНО ВО «МИЭМ». 

2.5. Контактная работа по заочной форме обучения составляет не менее 160 часов за 
учебный год.  

2.6. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости контактной рабо-
ты при указании объема образовательной программы и ее составных частей используется за-
четная единица. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 
академическим часам (при продолжении академического часа - 45 минут). 

2.7. Объем контактной работы по конкретной дисциплине определяется общим объе-
мом дисциплины и при заочной форме обучения должен составлять не менее 10% от общего 
объема дисциплины по учебному плану. 

2.8. Объём лекционных занятий не должен превышать 50% от общего объёма контакт-
ной работы. 

2.9. В АНО ВО «МИЭМ» в процессе реализации контактной работы предусмотрено 
применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки ко-
мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

2.10. АНО ВО «МИЭМ» до начала обучения по образовательной программе формирует 
расписание учебных занятий, в соответствии с учебным планом и календарным учебным гра-
фиком. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. № 2 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ" аудиторные занятия могут не планироваться. 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ  
КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

3.1. В ходе контактной работы организуется текущий контроль успеваемости студентов 
(далее – текущий контроль). Текущий контроль – это объективная оценка степени освоения 
студентами программ учебных курсов. Его целями являются обеспечение максимальной эф-
фективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной дис-
циплине студентов.  

3.2. Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематическо-
го оценивания хода освоения студентами дисциплин и выполнения других видов учебной ра-

http://dogm.mos.ru/upload/iblock/308/pr_mo_2_09_01_2014_r14.pdf�
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/308/pr_mo_2_09_01_2014_r14.pdf�
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/308/pr_mo_2_09_01_2014_r14.pdf�
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/308/pr_mo_2_09_01_2014_r14.pdf�


 4 

боты (учебные дисциплины, практики, проектные работы, и пр.) во время контактных занятий, 
включая занятия, организуемые с использованием дистанционных технологий, и по итогам 
самостоятельной работы студентов. 

3.3. Текущий контроль проводится по всем видам учебной деятельности, включая са-
мостоятельную работу.  

3.4. Перечень форм текущего контроля, порядок их проведения, используемые инстру-
менты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего контроля, используемая 
система оценивания определяются рабочими программами. 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4.1. Промежуточная аттестация при реализации образовательной программы с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводится в 
формах экзаменов и зачетов. Экзамены и зачеты могут проводиться в форме компьютерного 
тестирования на основе фонда оценочных средств для промежуточной аттестации. Проведе-
ние промежуточной аттестации осуществляется в период зачётно-экзаменационной сессии со-
гласно расписания. 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

5.1. Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным 
графиком, в форме контактной работы обучающихся с членами экзаменационных комиссий 
при личной явке обучающихся на место проведения итоговой аттестации или посредством 
удаленного взаимодействия с помощью ЭИОС. 
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