1.

Общие положения.

1.1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи
обучающимся (далее – Положение) определяет порядок организации и
осуществления учебно-методического сопровождения освоения обучающимися в
Частной образовательной организации высшего образования «Институт мировой
экономики» (далее – Институт).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативно правовых актов:
−
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования и федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования;
−
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №
1367;
−
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2;
−
Локальных нормативных актов, регламентирующих в Институте организацию
и обеспечение образовательного процесса.
2.

Цели и виды оказания учебно-методической помощи

2.1. Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается с целью:
− создания условий для повышения качества обучения по реализуемым в
Институте образовательным программам;
− эффективного освоения обучающимися современных образовательных
технологий и средств обучения;
− комплексного методического обеспечения самостоятельной познавательной
деятельности обучаемых.
2.2. В Институте используются следующие основные виды учебнометодической помощи обучающимся:
2.2.1. Контактная аудиторная и внеаудиторная работа преподавателя с
обучающимися:
−
групповые консультации, индивидуальные консультации, индивидуальная
работа обучающихся с преподавателем перед проведением текущего контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестацией;
2.2.2. Создание условий для самостоятельной работы обучающихся
посредством предоставления им неограниченного круглосуточного доступа:
− к электронной информационно-образовательной среде, создаваемой по каждой
реализуемой образовательной программе;
− ресурсам электронно-библиотечной системы (ЭБС).

3.

Организация и планирование учебно-методической помощи
обучающимся.

3.1. Работа по оказанию учебно-методической помощи обучающимся в виде
контактной работы планируется в первой половине дня и учитывается
преподавателем в индивидуальных планах в соответствии с ежегодными приказами
ректора, определяющими
нормы
педагогической
работы
за
ставку
заработной платы профессорско-преподавательского состава.
3.2. Работа по оказанию методической помощи обучающимся в виде
бесконтактной работы планируется во второй половине дня и учитывается
преподавателем в индивидуальных планах в соответствии с ежегодными приказами
ректора, определяющими
нормы педагогической работы за ставку заработной
платы профессорско-преподавательского состава.
4.

Учет результатов учебно-методической помощи обучающимся.

4.1. Результаты выполнения запланированных видов учебно-металлической
помощи обучающимся заносятся в индивидуальный план преподавателя
обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр.
4.2. В случаях, когда увеличение учебно-методической помощи обучающимся
превышает установленные ректором максимальные объемы контактной работы
преподавателя с обучающимися, соответствующее увеличение учитывается в
фактическом выполнении норм контактной работы и оплачивается преподавателю
на условиях почасовой оплаты.
5.

Заключительные положения

5.1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи
обучающимся в Частной образовательной организации высшего образования
«Институт мировой экономики» публикуются на официальном сайте Института
www.imeder.ru, и вывешиваются на информационном стенде в Институте, а также
экземпляр находится в деканате на видном месте.
5.2. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в
соответствии с действующим Законом Российской Федерации и Уставом
Института и утверждаются на Ученом совете Института.

