
2 

 

Приложение к приказу ГУУ 

от «___»_______ 2015 г.  

№______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о контактной работе педагогических работников с обучающимися 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

решение Ученого совета ГУУ  

24 февраля 2015 года  

(протокол № 06)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015  



3 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о контактной работе педагогических 

работников с обучающимися в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» (далее – Положение) определяет 

порядок организации контактной работы педагогического работника с 

обучающимися в процессе реализации образовательных программ высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Государственный 

университет управления» (далее - ГУУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУУ. 

1.3. Действие Положения распространяется на всех обучающихся и 

педагогических работников ГУУ. 

 

2. Формы и порядок реализация контактной работы 

2.1 Цель организации контактной работы обучающегося с 

педагогическим работником (далее - контактная работа) - обеспечение 

качества общекультурной и профессиональной подготовки выпускников 

ГУУ по направлениям подготовки (специальностям), позволяющее 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда.  
2.2 Контактная работа включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции) в полном объеме, 

установленном учебным планом подготовки по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры; 

- практические занятия в полном объеме, установленном учебным 

планом подготовки по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры или аспирантуры; 

- занятия семинарского типа (семинары) в полном объеме, 

установленном учебным планом подготовки по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры; 

- лабораторные занятия в полном объеме, установленном учебным 

планом подготовки по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры или аспирантуры; 

- групповые консультации в объеме, установленном нормативом 

объема учебной работы, выполняемым педагогическим работником на 

одного обучающегося; 

- индивидуальную работу педагогического работника с 

обучающимися в объеме, установленном нормативом объема учебной 

работы, выполняемым педагогическим работником на одного обучающегося, 

в том числе руководство курсовым проектом (работой), написанием 

реферата; 
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- аттестационные испытания - промежуточную и государственную 

итоговую (далее - итоговую) аттестации обучающихся в объеме, 

установленном нормативом объема учебной работы, выполняемым 

педагогическим работником на одного обучающегося при проведении 

экзамена и зачета, включая часы на консультацию перед экзаменом, защиту 

выпускной квалификационной работы;  

- практику всех видов, зафиксированных в основных 

образовательных программах ГУУ согласно требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, в 

объеме, установленном нормативом объема учебной работы, выполняемым 

педагогическим работником на одного обучающегося; 

- научно-исследовательскую работу (при реализации магистерских 

программ, программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) в объеме, установленном нормативом объема учебной работы, 

выполняемым педагогическим работником на одного обучающегося; 

- научно-исследовательский (научный) семинар (при реализации 

магистерских программ и в случае если научно-исследовательский 

(научный) семинар, предусмотрен программой подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) в объеме не более 30% от общего 

количества часов, выделяемых в учебном плане подготовки обучающегося; 

- руководство выпускной квалификационной работой в объеме, 

установленном нормативом объема учебной работы, педагогическим 

работником на одного обучающегося; 

- руководство магистрантом (аспирантом, стажером, соискателем) в 

объеме, установленном нормативом объема учебной работы, выполняемым 

педагогическим работником на одного обучающегося. 

2.3 Контактная работа измеряется в академических часах. 

2.4 Качество освоения обучающимися основных образовательных 

программ оценивается педагогическими работниками ГУУ в ходе 

контактной работы посредством: 

- текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью; 

- промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачетов и 

экзаменов); 

- итоговой аттестации выпускников. 

2.5 Контактная работа может быть, как аудиторная, так и 

внеаудиторная. 

2.6 Аудиторная контактная работа включает аудиторные учебные 

занятия: лекции, семинары, лабораторные и практические занятия, а также 

другие виды работы педагогического работника с обучающимися в учебной 

аудитории в рамках видов контактной работы, перечисленных в пункте 2.2 

Положения. Внеаудиторная контактная работа включает все виды 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся вне аудитории в 

рамках видов контактной работы, перечисленных в пункте 2.2 Положения. 

2.7 Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по очной, 

очно-заочной формам, а также получающих образование в сокращенные 
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сроки при реализации ускоренного обучения не превышает 54 часа в неделю, 

включая все виды его контактной и самостоятельной работы. 

2.8 Минимальный объем контактной работы по всем формам обучения 

составляет общий объем аудиторной работы, отведенный на реализацию 

основной образовательной программы, включая часы, отведенные на 

промежуточную, итоговую аттестации обучающегося в объеме, 

установленном нормативом объема учебной работы, выполняемым 

педагогическим работником на одного обучающегося. 

2.9 Максимальные объемы аудиторных занятий в неделю при освоении 

дисциплин (модулей) устанавливаются образовательной программой с 

учетом требований образовательных стандартов и нормативов объема 

учебной работы, выполняемым педагогическим работником на одного 

обучающегося, установленных локальными нормативными актами ГУУ. В 

указанный объем не включаются учебные занятия по физической культуре 

(физической подготовке). При обучении по индивидуальному учебному 

плану максимальный объем аудиторных занятий в неделю и минимальный 

объем контактной работы устанавливается локальными нормативными 

актами ГУУ. 

2.10 В ГУУ в процессе реализации контактной работы предусмотрено 

применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. В этих целях предусматривается 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, а также преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе  

контактной работы 

3.1 В процессе реализации контактной работы организуется текущий 

контроль успеваемости обучающихся ГУУ (далее - текущий контроль). 

Текущий контроль - это объективная оценка степени освоения 

обучающимися программ учебных курсов; их усилий, настойчивости, 

результатов в приобретении знаний, умений, навыков; соблюдения ими 

учебной дисциплины. Его целями являются обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплине обучающихся. 

3.2 Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и 

систематического оценивания хода освоения обучающимися учебных 

дисциплин и выполнения других видов учебной работы (практик, проектной 

работы, научно-исследовательских семинаров и пр.) во время контактной 

работы, включая работу, организуемую с использованием дистанционных 
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технологий, и по итогам самостоятельной работы обучающихся. 

3.3 Текущий контроль проводится по всем видам учебной деятельности 

(дисциплинам, научно-методическим семинарам, научно-исследовательской 

работе, практикам), предусмотренным учебным планом по направлениям 

подготовки (специальностям), и организуется учебными институтами 

(факультетами, другими учебными структурными подразделениями) в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

3.4 Текущий контроль должен учитывать основные компоненты 

учебного процесса: 

- выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовку докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и контрольных работ, участие в деловых 

(ролевых) играх и т.п.); 

- активность обучающегося в ходе учебной деятельности; 

- посещаемость учебных занятий; 

- научно-исследовательскую работу и т.д. 

 Для организации текущего контроля и управления учебным 

процессом для обучающихся по очной форме по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, используется в том числе балльно-рейтинговая 

система оценки успеваемости, утвержденная приказом и.о. ректора ГУУ от 

13.09.2013 №213/08 - I. 

3.5 Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками 

кафедр институтов (факультетов, других учебных структурных 

подразделений), за которыми закреплены соответствующие виды учебной 

деятельности, посредством выставления оценок (зачетов) и баллов (в случае 

применения балльно-рейтинговой системы оценивания), которые должны 

носить комплексный характер и учитывать приобретение обучающимися 

соответствующих компетенций. 

3.6 Мероприятия текущего контроля во время контактной работы 

организует педагогический работник, ответственный за реализацию учебной 

дисциплины в соответствии с расписанием учебных занятий. 

3.7 Перечень форм текущего контроля, порядок их проведения, 

используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля, балльно-рейтинговая система оценивания 

указываются в рабочей программе учебной дисциплины. Организация и 

проведение текущего контроля осуществляется в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины. 

3.8 Педагогические работники должны информировать обучающихся о 

результатах текущего контроля не позднее 10 рабочих дней после 

проведения мероприятия текущего контроля. Для информирования могут 

быть использованы различные каналы коммуникации, в том числе 

электронные. 
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4. Порядок внесения изменений и дополнений 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом ректора ГУУ на основании решения Ученого совета ГУУ. 

4.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации 

изменений (Приложение к Положению). В случае внесения более 5 

изменений, разрабатывается новое Положение. 
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Приложение к Положению 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Дата 

 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменённых заменённых 
аннулиро-

ванных 
новых 

        

        

        

        

 

 


