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1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации контактной работы
обучающихся с педагогическими работниками Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушский
государственный

университет»

(далее

Университет)

-

и

(или)

лицами,

привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ на иных
условиях, (далее - преподаватели) в процессе осуществления основных
образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (далее образовательные
программы) в Университете.
2. Формы и порядок реализации контактной работы обучающихся с
преподавателем
2.1. Контактная

работа

организуется

с

целью

обеспечения

качества

общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), позволяющее им успешно работать в избранной
сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими социальной
мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.
2.2. Качество
оценивается

освоения

образовательной

преподавателями

программы

Университета

в

ходе

обучающимися

контактной

работы

посредством:
- текущего (в течение семестра) контроля успеваемости;
- промежуточной

аттестации обучающихся;

- итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
2.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть, как
аудиторной,

так

и

внеаудиторной,

а

также

проводиться

в

электронно-информационной образовательной среде.
2.4. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - работа
обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных
помещениях Университета при непосредственном участии преподавателя.
Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - работа

обучающихся по освоению образовательной программы в случае, когда
взаимодействие обучающихся и преподавателя друг с другом происходит на
расстоянии и реализуется средствами интернет - технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивное взаимодействие.
2.5. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), практика, промежуточная
аттестация и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в
форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.
2.6. Контактная работа обучающихся с преподавателем при проведении
учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя занятия лекционного
типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации педагогическими работниками Университета и
(или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми к
реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации).
3. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем
3.1. Объем контактной работы определяется образовательной программой
Университета.
Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а
также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при
организации образовательного процесса по образовательным программам,
реализуемым

в

Университете,

определяется

требованиями

федеральных

государственных образовательных стандартов.
3.2. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем рассчитывается
в

академических

часах

на

основе

утвержденного

учебного

плана

соответствующего направления подготовки (специальности).
3.3. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем включает в себя:

- часы из учебного плана (контактная работа (по учебным занятиям)),
- часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной нагрузки
профессорско-преподавательского состава.
3.4. Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий), указываются в учебном плане образовательной
программы и рабочей программе дисциплины.
3.5. При условии, что в федеральных государственных образовательных
стандартах не определен минимальный объем контактной работы обучающихся с
преподавателем при организации образовательного процесса по образовательным
программам, в Университете минимальные значения объема контактной работы
устанавливаются

учебным

планом

по

соответствующей

образовательной

программе.
Для обучающихся по индивидуальному учебному плану минимальный объем
контактной работы устанавливается Университетом с учетом индивидуальных
особенностей каждого обучаемого.
3.6. При условии, что в федеральных государственных образовательных
стандартах

не определен

максимальный

объем

занятий

лекционного

и

семинарского типов, в Университете устанавливаются следующие максимальные
значения:
- объем занятий лекционного типа - не более 50 % аудиторных занятий;
- объем занятий семинарского типа может составлять до 100 % аудиторных
занятий;
- для обучающихся по индивидуальному учебному плану максимальный объем
занятий лекционного и семинарского типов устанавливается Университетом с
учетом индивидуальных особенностей каждого обучаемого.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются ученым
советом и утверждаются ректором университета.

