- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259;
- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2;
- Устава ИСЭМ СО РАН.
2. Виды контактной работы обучающихся с преподавателем
2.1. Освоение основной профессиональной образовательной программы
обучающимися осуществляется в форме контактной работы с преподавателем и в
форме самостоятельной работы.
2.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.
2.3. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа
обучающихся по освоению ОПОП, выполняемая в учебных помещениях ИСЭМ СО
РАН (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном
участии преподавателя, в том числе с применением ДОТ.
2.4. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это
работа обучающихся по освоению ОПОП вне расписания аудиторных занятий.
2.5. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем включает:
- занятия лекционного типа;
- занятия семинарского типа.
2.6. Внеаудиторная

контактная

работа

обучающихся

с

преподавателем

включает:
- курсовое проектирование (выполнение курсовых проектов и работ) по одной
или нескольким дисциплинам (модулям);
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (в том числе руководство
практикой).
2.7. Контактная работа может охватывать иные виды учебной деятельности,
предусматривающие

групповую

и

индивидуальную

работу

преподавателя

с

обучающимися, что должно быть отражено в ОПОП, а также аттестационные
испытания промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
3. Порядок организации контактной работы
3.1 Качество освоения ОПОП обучающимися оценивается преподавателями
ИСЭМ СО РАН в ходе контактной работы посредством:
- текущего (в течение семестра) контроля успеваемости;
- промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачетов и экзаменов);
- итоговой аттестации выпускников.
3.2. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки.
При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по
различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
3.3.

Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением

электронного обучения и ДОТ, формируются учебные группы обучающихся
численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной специальности или
направлению подготовки.
3.4. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При
необходимости и в соответствии с учебным планом возможно объединение в одну
учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
3.5.

В ИСЭМ СО РАН в процессе организации контактной работы практикуется

применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерские качества.
В этих целях предусматривается проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий, а также преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе
результатов научных исследований, проводимых ИСЭМ СО РАН, в том числе с учетом
региональных

особенностей

профессиональной

деятельности

выпускников

и

потребностей работодателей.
3.6. Для всех видов аудиторной контактной работы в ИСЭМ СО РАН
устанавливается продолжительность академического часа 45 минут.

3.7. Учебное расписание составляется на каждый семестр, размещается на
информационных стендах ИСЭМ СО РАН и в электронной информационнообразовательной среде ИСЭМ СО РАН не позднее, чем за 7 дней до начала занятий.
3.8. Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым проектам и работам
составляется с учетом утвержденного расписания занятий.
3.9. Запрещается проводить консультации во время аудиторных занятий,
предусмотренных расписанием.
3.10. Расписание консультаций составляется на один семестр и размещается на
информационных стендах ИСЭМ СО РАН.
4. Расчет объема контактной работы
4.1. Максимальный и минимальный объем контактной работы обучающихся с
преподавателем, а также количество занятий лекционного и семинарского типов при
организации образовательного процесса по освоению образовательной программы
устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
4.2. Общий объем контактной работы обучающихся с преподавателем
рассчитывается в академических часах на основе утвержденного учебного плана по
специальности / направлению подготовки и утвержденных в ИСЭМ СО РАН норм
времени для расчета учебной нагрузки ППС.
4.3. Объем контактной работы включает в себя:
- академические часы, включенные в учебный план, в соответствии с нормами
времени для расчета объема учебной нагрузки ППС ИСЭМ СО РАН, предусмотренные
на аудиторную контактную работу;
академические часы, включенные в учебный план, в соответствии с нормами
времени для расчета объема учебной нагрузки ППС ИСЭМ СО РАН, предусмотренные
на внеаудиторную контактную работу.
4.4. Общий объем контактной работы включает в себя:
количество академических часов в учебном плане, отводимое на аудиторные
занятия: лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторные занятия, научноисследовательскую работу;
количество академических часов, отводимое на следующие виды учебной
работы:
индивидуальные и групповые консультации, включая консультации перед
экзаменом;
контроль самостоятельной работы обучающегося;
руководство курсовой работой (проектом);

промежуточная аттестация;
руководство выпускной квалификационной работой;
государственная итоговая аттестация.
4.5. Максимальный объем аудиторной контактной работы обучающихся с
преподавателем при реализации ОПОП для обучающихся в ИСЭМ СО РАН по очной
форме составляет по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре - не более 20 академических часов в неделю.
4.6.

Максимальный объем аудиторной контактной работы обучающихся с

преподавателем при реализации ОПОП для обучающихся в ИСЭМ СО РАН по заочной
форме составляет по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре - не менее 100 академических часов в год.
4.7.

Количество часов, отведенных на занятия семинарского типа в целом по

образовательной программе, может составлять 100 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию образовательной программы,
если иное не установлено ФГОС ВО.
4.8. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, устанавливается в
образовательной программе по специальности направлению подготовки.
4.9. При обучении по индивидуальному учебному плану максимальный объем
контактной работы и объем занятий лекционного типа в неделю устанавливается ИСЭМ
СО РАН вне зависимости от объемов, установленных данным положением.
4.12. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, ДОТ:
преподаватель оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
допускается отсутствие аудиторных занятий.

