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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и  осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013, № 1259), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки (утв. Приказом Министерства культуры РФ от 

12.01.2015 № 1), Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816),   

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее – ФГОС ВО), Уставом Челябинского государственного института культуры 

(далее – Институт). 

1.2. Положение устанавливает процедуру организации контактной работы 

обучающихся с преподавателем, при организации образовательного процесса по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и 

ассистентуре-стажировке (далее - ОП ВО) в Институте. 

1.3. Образовательная деятельность по ОП ВО в Институте может проводиться в 

форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками Института и 

(или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации ОП ВО на иных условиях (да-

лее – контактная работа). 

 

2. Требования к организации и виды контактной работы 

2.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также прово-

диться в электронной информационно-образовательной среде Института. 

2.2. В форме контактной работы проводятся учебные занятия по дисциплинам 

(модулям), практика, промежуточная аттестация обучающихся и государственная ито-

говая аттестация обучающихся. 

2.3. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (мо-

дулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
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консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации ОП ВО на иных 

условиях, определяемую Институтом для каждой ОП ВО индивидуально, что находит 

отражение в утвержденных рабочих программах дисциплин. 

2.4. Контактная работа обучающегося с преподавателем включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции); 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы т.п.); 

- индивидуальные занятия; 

- групповые и индивидуальные консультации по дисциплинам; 

- руководство практиками и научно-исследовательской работой обучающихся; 

- промежуточную аттестацию обучающихся; 

- консультацию и проведение государственного экзамена; 

- руководство по выполнению научно-квалификационной работы (диссертации) и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) – по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- руководство по подготовке реферата и его защита – по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке; 

- руководство по подготовке и представлению творческо-исполнительской 

работы (проекта) – по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке. 

2.5. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это 

работа, выполняемая в учебных помещениях при непосредственном участии 

преподавателя Института и (или) лиц, привлекаемых к реализации образовательных 

программ на иных условиях. 

2.6. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это 

работа во взаимодействии на расстоянии, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.7. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один 

поток учебных групп по различным ОП ВО. 

2.8. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся по одной ОП ВО. При необходимости возможно объединение в одну 

учебную группу обучающихся по различным ОП ВО. 

2.9. При проведении учебных занятий в форме контактной работы, 

преподаватели обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

2.10. Институт в соответствии с учебным планом ОП ВО и календарным 

учебным графиком, до начала периода обучения по ОП ВО, формирует расписание 

учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме 

контактной работы. 
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2.11. Продолжительность одного учебного занятия в форме контактной работы - 

90 минут (2 академических часа по 45 минут с пятиминутным перерывом). Перерыв 

между учебными занятиями может составлять от 10 до 25 минут. 

2.12. При прохождении обучающимся промежуточной аттестации, время 

проведения первой повторной промежуточной аттестации и (или) второй повторной 

промежуточной аттестации не должно совпадать со временем проведения учебных 

занятий в форме контактной работы. 

 

3. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

3.1. Объем контактной работы определяется учебным планом ОП ВО. 

3.2. Соотношение объемов отдельных видов контактной работы определяется 

учебным планом ОП ВО. 

3.3. Общий объем контактной работы обучающегося с преподавателем 

рассчитывается по ОП ВО в академических часах на основе утвержденного учебного 

плана ОП ВО, в соответствии с утвержденными Институтом нормами времени. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принимается на срок действия нормативных актов, 

являющихся основой его разработки. 

4.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Института. 

4.3. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением требований 

действующего законодательства в сфере образования. 


