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Общие положения
1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зtжоном
от 29 декабря 20I2r. М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Порядком
оргtlнизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про1.

граммам высшего образования - программап{ бакаlrавриата, програI\.tмам специtlлитета,
програN,rмам магистратуры (угв. приказом Министерства образованиrI и науки РФ от 05
апреJIя 20117 r. Jф 301), Порядком применения организациями, осуществJIяющими образовательную деятельность, электронного обуrения, дистЕtнционньтх образовательньD(
технологий при реализации образовательньtх програN,Iм (угв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 авryста 2017 r. Nч 8lб), Федеральными государственными стандарт.lми высшего образовtlния (далее _ ФгоС ВО), Уставом и иными лок{lльными нормативными актчlп,lи Челябинского государственного институга культуры (лалее

- Институг).

1.2. Положение устtlнавливает минимальный объем контЕктной работы обуrаю-

щихся с препод{lвателем, а также мtжсимtшьный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образоватепьной прогрzlд,Iмllм высшего образования - прогрtlммЕlм бакалавриата, специаIIитета, магистратуры (лалее - ОП ВО) в Инститре.
1.3. ОбразовательнЕUI деятельность по оп вО в Институге может проводиться в
Институга и
форме контактной работы обуrающихся с педагогическими работникаtr,tи
(или) ЛИЦttl\,lИ, привлекаемыми Институгом к реtшизации ОП Во на иньIх условиях (лалее

- контактнЕlя работа).
2. Требования к организации и виды

контактной работы

2.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводитьсЯ в электронной информационно-образовательной среде Институга,
2.2. В форме контtlктной работы проводятся уrебные зtшятшя по дисципJIинЕlм
(модулям), прчlктика, промежугочн.ш аттестация обуlающихся и государственнtUI ито-

обуtающихся.
(мо2.3. Контактная работа при проведении уlебньп< зшrятий по дисциплинам

говЕuI аттестация

дулш,r) вкJIючает в себя:
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- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные зtlнятия, предусматривaющие преимущественную передачу уrебной информации педtlгогическими работниками
Институга и (или) лицitп{и, привлекаемыми Институгом к реапизации образовательньD(
прогрtlп,lм на иньIх условиях, обуrшощимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, прzжтические зtшятll,I, практикуI!{ы, лабораторные работы, коJlлоквиуI\(ы и иные
tlнЕ}логичные зЕtнятия), и (или) групповые консультацuп, и (илп) индивидуЕrльную работу обl^rающихся с педагогическими работниками Институга и (или) лицами, привлекаемыми Институгом к реч}лизации образовательньD( прогрЕlмм на иньD( условиях (в
том числе иЕдивидуЕlльные консультации);
_ иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуttльную работу обуrшощихся с педагогическими работникаlли Иr^,
ституга и (или) лицzlп{и, привлекаемыми Институгом к реЕrлизации ОП ВО на инЬD( Условиях, опредеJIяемую Институтом дJIя каждой оП ВО индивидуttпьно, что находит отражение в угвержденньгх рабочих програNrмах дисциплин.
2.4. Контактная работа обуlающегося с преподавателем вкJIючает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции);
- зtlнятия семинарского типа (семинары, прtlктические зiшятия, практик)^,{ы, лабораторные работы, коллоквиуN{ы т.п.);

-

консультации по руководству курсовыми работаrчrи (курсовьпчrи проектаtrlи)

ОбуT шощихся;

- руководСтво практИкой И на)чно-иСследоватеПьскоЙ
- промежугочную аттестацию обуrающихся;

работоЙ Обу-rшощихся;

- государственную итоговую аттестацию обуrающихся;
- руководство и консультации по выполнению ВКР обуlшощихся;
- групповые и индивидуttльные консультации.

2.5. Аулиторная KoHTaKTHIUI работа обуrающихся с преподавателем - это работа, выполняемruI в уrебньгх помещениях при непосредственном rIастии преподаватеJIя
Инститра и (или) лиц, привлекаемьIх к реzlлизации образовательньD( прогрulмм на иньD(

условиях.
2.6. Внеаудиторнtц контактнЕIя работа обуlающихся с преподавателем - это работа во взаимодействии на расстоянии, в том числе с применением электронного обучения и дистанционньD( образовательньIх технологий,
2.7. Щля проведения зшrятий лекционного типа уrебные группы могут объединяться в уrебные потоки. При необходимости возможно объединение в один поток
уrебньгх групп по рtвличньпл ОП ВО.
2.8. Для проведения зшrятий семинарского типа формируются уrебные группы
обlлrающихся по одной оп во. При необходимости возможно объединение в одну

уlебную группу обуrающихся по рчLзличным оп во,
2.9. При проведении лабораторньIх работ и иньIх видов практических занятий

уrебная группа может раздеJIяться на подцруппы.
2.10. При проведении уrебньтх занятий в форме контактной работы, преподаватели обеспечивают развитие у обуlающихся навыков командной работы, межJIичностной коммУникации, принятиЯ решений, лидерских качеств, вкJIючЕUI при необходимости проведение интерактивньD( лекций, групповьIх дискуссий, ролевых игр, тренингов,
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анализа ситуаций и имитационньD( моделей, преподавание дисциплин (модулей) в
форме курсов, составленньD( на основе результатов наушьtх исследовчlний, проводиMbD( организацией, в том числе с )четом региональньгх особенностей профессионatльной деятельности выпускников и потребностей работодателей.
2.11. Институт в соответствии с 1^rебным планом оП Во и календарньп,r ребньш графиком, до начала периода обуrения по ОП ВО, формирует расписtlние учебньпr
занятий на соответствующий период обуrения, проводимьтх в форме контактной работы.

-

2.|2.Прололжительность одного уrебного занятия в форме конт.жтной работы
90 минуг (2 академических часа по 45 минуг с пятиминугным перерывом). Перерыв
между уlебнылли занятиями может составJIять от 10 до 25 минуг.
2.13. При прохождении обуrающимся промежуточноЙ аттестации, время проведения первой повторной промеllqдочной аттестации и (или) второй повторноЙ промежуточной аттестации не должно совпадать со временем проведения учебньтх занятий в
форме контактной работы.

контактной работы обучающихся с преподавателем
3.1. Объем контактной работы опредеJIяется учебньшл плtlном ОП ВО.
3.2. Минима:lьный объем контактной работы обуlающихся с преподавателеМ, а
также мtжсимtшьный объем занятий лекционного и семинарского типов при оргtlнизации образовательного процесса по оп Во в Институге устанавливается в соответствии
с требованиями ФГОС ВО.
3.3.Минима.гlьный объем контtжтной работы Обl^rшощихся с преподавателем
3. Объем

при оргulнизации образовательного процесса по оп Во в Институге устанавливается:
- по очной форме обуtения по оп Во бакалавриата и специалитета - не менее
10 академических часов в неделю;
- по очной форме обуrения по оп Во магистратуры - не менее lб академиче-

ских часов в неделю;
- по очно-заочной форме обуrения по оп во - не менее 10 академических часов
в неделю;
- по заочной форме обуrения по оп во - не менее 40 академических часов в
уrебный год.
3.4. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по оп Во в Институге устанавливается:
- по очной форме обуrения по оп во _ не более 42 академических часов в неделю;

- очно-заочной форме обуrения по оп во - не более 16 академических часов в
неделю;
- по заочной форме обуrения по оп во - не более 200 академическrх часов в
уrебный год.
з.5. Соотношение объемов отдельньIх видов контактной работы опредеJUtется
уrебньп,r планом ОП ВО.
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3.6. Общий объем контактной работы обуrающегося с преподавателем рассчитывается по ОП ВО в академических часах на основе угвержденного уlебного плана
ОП ВО, в соответствии с угвержденными Институгом нормtlми времени.
4. Заключитe.пьные положения

4.1. Настоящее Положение принимается на срок действия нормативньIх актов,
явJIяющихся основой его разработки.
4.2. Настоящее Положение обязательно дJIя исполнения всеми структурньши
подразделениями Институга.
4.3. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением требований
действующего зtlконодательства в сфере образования.
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