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ПРИКАЗ

*  №
г. Чита

О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основы организации и осуществления 

методической работы в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»: цели, 

задачи, виды и содержание.  

1.2.  Методическая работа – это планируемая деятельность преподавателей и 

сотрудников университета, направленная на освоение и совершенствование 

существующих, а также разработку и внедрение новых принципов, форм и методов 

эффективной организации учебного процесса.  

1.3. Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией, 

повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной 

и самостоятельной работы обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной 

работы в университете. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013г. № 464; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет»; 

 Локальными нормативными  актами университета. 

 

3 Цели, функции, формы и виды методической работы 
 

3.1. Методическая работа в университете представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической 

документацией, повышение педагогического мастерства преподавателей, 
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совершенствование аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, улучшение всех 

форм, видов и методов учебной работы.  

3.2. Целями методической работы в университете являются:  

 разработка общего методологического подхода к организации образовательного 

процесса;  

 организация качественного методического обеспечения и сопровождения 

реализуемых образовательных программ; 

 повышение профессионального уровня и методической культуры 

преподавателей;  

 внедрение в учебный процесс инновационных технологий и форм управления 

образовательным процессом. 

3.3. К основным функциям методической работы в университете относятся: 

 диагностика состояния образовательного процесса, подбор методик оценивания 

эффективности внедрения инновационных методов обучения;  

 оценивание результатов и качества образования, наполнение образовательной 

среды университета рекомендациями и разработками современной педагогической науки; 

 моделирование, разработка и апробация образовательных программ, учебной и 

учебно-методической документации, педагогических технологий, формирование планов 

издания учебной и методической литературы; 

 диагностика профессиональной компетентности преподавателя;  

 производство организационно-методической, учебно-методической и 

методической продукции;  

 повышение методической культуры преподавателей, культуры методического 

сопровождения учебного процесса, описание и анализ педагогического опыта. 

3.4. Решение задач, обеспечивающих достижение целей методической работы, 

осуществляется в форме: учебно-методической работы, научно-методической работы и 

организационно-методической работы. 

3.5. Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики 

преподавания дисциплин, методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него 

рекомендаций, разработанных в результате выполнения научно-методических работ, 

повышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава. 

3.6. Научно-методическая работа направлена на поиск новых принципов, 

закономерностей, методов, форм и средств организации и технологии учебного процесса. 

3.7. Организационно-методическая работа охватывает мероприятия по 

управлению методической работой. 

3.8. Конкретные виды работ по каждой из форм приведены в Приложении А. 

3.9. Методическая работа в ЗабГУ осуществляется на трех уровнях: 

кафедральном, факультетском, университетском. Основным звеном, выполняющим 

методическую работу по учебным дисциплинам, является кафедра. На факультетском 

уровне реализуются методические мероприятия общефакультетского и межкафедрального 

масштабов, связанные с подготовкой обучающихся по направлениям подготовки/ 

специальностям, реализуемым на факультете. На университетском уровне решаются 

проблемы и выполняются методические мероприятия, касающиеся всех кафедр, 

факультетов университета. 
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4 Управление методической работой 

 

4.1. Целью управления является обеспечение надлежащей результативности 

проводимых мероприятий по решению задач методической работы университета.  

4.2. Содержанием управления методической работой является целенаправленное 

воздействие на процессы и содержание методической работы на всех уровнях 

университета. 

4.3. Функции управления методической работой на каждом уровне являются: 

 прогнозирование и планирование работы; 

 организация и выполнение запланированных мероприятий; 

 контроль и анализ выполнения мероприятий; 

 разработка корректирующих действий на основе анализа. 

4.4. Методическая работа в университете регламентируется: документами 

Минобрнауки России; приказами и распоряжениями по университету; решениями и 

рекомендациями ученого совета и учебно-методического совета университета; настоящим 

Положением; планами методической работы. 

 

5 Организация методической работы на кафедре 
 

5.1. Методическая работа на кафедре направлена на совершенствование 

преподавания закрепленных за кафедрой дисциплин, оптимизацию и интенсификацию 

учебного процесса, улучшение его методического обеспечения, повышение 

педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры. 

5.2. Направления методической работы кафедры определяются перечнем 

основных ее форм и видов (Приложение А). Конкретное содержание методической 

работы кафедры определяется ежегодным планом ее работы. 

5.3. Методическая работа кафедры включает в себя:  

 определение основных направлений методической работы;  

 выработку единого подхода и оптимальных путей решения методических 

проблем кафедры;  

 составление плана методической работы кафедры;  

 подготовку рекомендаций к составлению индивидуальных планов 

преподавателей по соответствующим направлениям методической работы, рассмотрение 

этих планов перед утверждением их заведующим кафедрой;  

 контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры и 

индивидуальных планов преподавателей; 

 оценку результатов методической работы и подготовку рекомендаций по ее 

стимулированию; 

 организацию открытых занятий и взаимных посещений занятий; 

 работу методического семинара, конкурсов, выставок и других мероприятий 

методического направления;  

 планирование и организацию редакционно-издательской деятельности кафедры; 

 организацию обмена передовым опытом и внедрения его в методическую работу 

преподавателей;  
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 оказание помощи преподавателям в выполнении методической работы;  

 сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию методической 

работы; 

 взаимодействие с другими кафедрами для решения межкафедральных 

методических проблем; 

 составление отчетов, докладов, справок по вопросам методической работы 

кафедры. 

5.4. Методическая работа на кафедре выполняется силами преподавателей в 

пределах «второй половины» шестичасового рабочего дня. Методическая работа, 

выполняемая преподавателем в рамках любой из ее форм, рассматривается как его 

функциональная обязанность. Эта работа планируется и учитывается в соответствующем 

разделе индивидуального плана работы преподавателя. Объем и качество методической 

работы служат одним из главных критериев оценки деятельности преподавателя. 

5.5. К обязанностям преподавателей университета по методической работе 

относятся: 

 разработка в установленном порядке методического обеспечения по читаемым 

дисциплинам; 

 выполнение решений заседаний кафедры и распоряжений заведующего 

кафедрой по вопросам методической работы; 

 повышение квалификации по направлению учебно-методической 

деятельности. 

5.6. Преподаватели могут привлекаться к разработке методических вопросов 

межкафедрального, факультетского и университетского масштабов, а также к участию в 

деятельности коллегиальных методических органов. 

5.7. Определенные виды работы по методическому обеспечению учебного 

процесса выполняются учебно-вспомогательным персоналом кафедры, что определяется 

должностными инструкциями соответствующих лиц и планами работы. 

5.8. Методической работой на кафедре руководит заведующий кафедрой, 

который несет ответственность за ее состояние: эффективность и качество, уровень 

организации и обеспечения учебного процесса. По этим вопросам он подотчетен декану 

факультета и ученому совету факультета. 

5.9. Для оказания помощи заведующему кафедрой в руководстве методической 

работой на кафедре может создаваться методическая комиссия кафедры или назначаться 

ответственный за методическую работу из числа наиболее опытных преподавателей. 

 

6 Организация методической работы на факультете 
 

6.1. Основным содержанием методической работы на факультетском уровне 

является координация и контроль методической работы кафедр и ученого совета 

факультета с целью совершенствования подготовки специалистов по специальностям 

(направлениям подготовки).  

6.2. Методической работой на факультете руководит декан, который несет 

ответственность за состояние методической работы на факультете и подотчетен перед 

ректоратом, ученым советами факультета и университета, учебно-методическим советом.  
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6.3. Методическая работа факультета ведется в соответствии с годовым планом 

работы.  

6.4. В решении вопросов методической работы участвует ученый совет 

факультета; он обсуждает основные методические проблемы, рассматривает 

подготовленные на факультете учебно-методические документы межкафедрального и 

общефакультетского масштабов и пр.  

6.5. Основными функциями ученого совета факультета являются: 

 выработка единого подхода и путей решения методических проблем на 

кафедрах факультета; 

 определение основных направлений методической работы факультета и 

отдельных кафедр на учебный год; 

 составление плана методической работы факультета;  

 организация реализации плана методической работы факультета;  

 принятие решений и рекомендаций по вопросам методической работы на 

факультете; 

 подготовка заключений по разработанным на кафедрах учебно-методическим 

материалам; 

 контроль и координация методической работы кафедр по специальностям 

(направлениям подготовки);  

 изучение и анализ постановки преподавания; 

 создание временных межкафедральных рабочих групп из числа преподавателей 

разных кафедр для выполнения работ по общим методическим проблемам на факультете. 

 

7 Общая организация методической работы в университете 
 

7.1. Общая методическая работа в университете включает: 

 определение приоритетов в развитии и общеуниверситетских проблем 

методической работы; 

 координацию и контроль методической работы на уровне университета; 

 решение методических проблем межфакультетского и общеуниверситетского 

уровней; 

 обеспечение широкого обмена передовым опытом методической работы в 

иных образовательных организациях и его внедрения; 

 организацию повышения квалификации преподавателей по методической 

компетентности. 

7.2. Общее руководство методической работой в университете осуществляет 

ректор через проректора по учебной работе, который несет ответственность за 

организацию и состояние методической работы в университете и периодически 

отчитывается о них на заседаниях ученого совета университета. 

7.3. Проректору по учебной работе подчиняется непосредственно учебно-

методическое управление, основными функциями которого являются: 

 отслеживание изменений методической нормативной базы, разработанной 

Министерством образования и науки РФ; 

 проведение анализа состояния методической работы на кафедрах и факультетах 
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университета; 

 разработка и актуализация общеуниверситетского методического обеспечения 

учебного процесса; 

 подготовка и участие в совещаниях, семинарах и конференциях, касающихся 

проблем учебно-методической работы в университете. 

7.4. При проректоре по учебной работе в качестве внештатного 

(функционального) звена управления методической работой в ЗабГУ создается учебно-

методический совет, действующий на основании Положения об учебно-методическом 

совете Забайкальского государственного университета.  
7.5. Основными функциями учебно-методического совета университета 

являются: 

 подготовка предложений по уточнению задач учебно-методической 

деятельности университета с учетом анализа современных процессов в сфере среднего 

профессионального и высшего образования, состояния рынка труда и требований 

работодателей; 

 подготовка предложений по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава в области учебно-методической деятельности; 

 содействие обеспечению структурных подразделений университета нормативно-

методической документацией и учебно-методической литературой; 

 разработка предложений по организации конференций, методических семинаров 

по проблемам совершенствования образовательного процесса в университете; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию методического, 

информационного и организационного обеспечения образовательного процесса; 

 содействие широкому внедрению и адаптации новых методических подходов к 

организации образовательного процесса в условиях модернизации российского 

образования. 

7.6. Принятие принципиально важных решений в области методической работы 

осуществляется с участием ученого совета университета. 

 

8 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 
 

8.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

8.2. Данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными нормативными 

актами ЗабГУ. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 

8.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Положения. 
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9 Ответственность за реализацию настоящего документа 
 

9.1.  Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе. 

9.2.  Руководители структурных подразделений университета, несут 

ответственность за реализацию настоящего Положения в рамках своих функциональных 

обязанностей. 
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Приложение А 

Примерный перечень форм и видов методической работы кафедры 
 

1. Учебно-методическая работа 

1.1. Подготовка преподавателей к ведению аудиторных занятий (лекционных, 

практических, лабораторных, семинарских) и практики студентов. 

1.2. Разработка, написание, переработка, рецензирование, подготовка к изданию 

лабораторных практикумов, сборников задач и упражнений, частных методик по 

дисциплинам, методических материалов по проведению деловых игр, решению 

производственных задач и анализу конкретных ситуаций, методических указаний по 

выполнению курсовых и дипломных проектов (работ), методических рекомендаций по 

организации самостоятельной работы студентов, применению новых информационных 

технологий в учебном процессе и пр. 

1.3. Составление проектов новых учебных планов специальностей и направлений 

подготовки. 

1.4. Разработка рабочих программ по вновь вводимым учебным дисциплинам. 

Переработка действующих рабочих программ учебных дисциплин. 

1.5. Внедрение новых информационных технологий обучения: 

автоматизированных систем обучения, компьютерных тренажеров, виртуальных 

лабораторных практикумов, видеопрезентаций лекций, компьютерного тестирования 

студентов и пр. 

1.6. Разработка фондов оценочных средств по текущему и итоговому контролю 

знаний студентов. 
1.7. Составление тематики и заданий по самостоятельной работе студентов: 

расчетно-графическим работам, курсовым и дипломным проектам (работам), 

контрольным работам, домашним заданиям, рефератам и пр. 
1.8. Разработка сценариев учебных видеофильмов. Подготовка наглядных средств 

обучения материалов: макетов, моделей, демонстрационных стендов, наглядных пособий, 

плакатов, и др. 
1.9. Составление сведений обеспеченности учебных дисциплин учебной и 

методической литературой, учебно-методической документацией. 
1.10. Составление документов по планированию учебного процесса: графиков 

индивидуальных консультаций, индивидуальных планов самостоятельной работы 

студентов, графиков защиты рефератов, курсовых проектов/ работ и др. 
1.11. Участие во внутривузовских мероприятиях по повышению педагогической 

квалификации: методических семинарах, конференциях и др. 
1.12. Посещения учебных занятий заведующими кафедрами, взаимные посещения 

занятий преподавателями, участие в проведении показательных и открытых занятий. 
2. Научно-методическая работа 

2.1. Выполнение плановых госбюджетных научно-методических работ по 

проблемам среднего профессионального и высшего образования. 

2.2. Написание и подготовка к изданию учебников и учебных пособий, научно-

методических статей и докладов. 
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2.3. Работа в составе (в качестве председателя или члена) учебно-методического 

совета университета, ученого совета факультета.  

2.4. Участие в подготовке и работе конференций разного уровней, семинаров, 

смотров, конкурсов, выставок. 

3. Организационно-методическая работа 

3.1. Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи при 

поступлении в университет.  

3.2. Работа в приемной комиссии.  

3.3. Подготовка материалов к заседаниям кафедры, ученого совета факультета, 

ученого совета университета.  

3.4. Организационно-методическая работа по заданиям органов управления 

образовательными организациями.  

3.5. Разработка нормативных документов, регламентирующих методическую 

деятельность в университете. 
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