
 



1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися в процессе реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 

магистратуры, в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Устава университета; 

- локальных актов университета. 

 

2 Термины и сокращения 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Университет,    РГЭУ   (РИНХ)    -    федеральное    государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)»; 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда. 

2.2. В настоящем Порядке используются следующие определения: 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – 



программу магистратуры. 

Контактная работа - работа обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем. 

 

3 Формы организации и объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

 

3.1. Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная 

работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся. 

3.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде 

(если образовательная программа предусматривает использование 

электронного обучения). 

3.3. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной 

работы и в иных формах, определяемых организацией. 

3.4. Аудиторная контактная работа осуществляется в учебных 

помещениях университета при непосредственном участии преподавателя в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий и (или) 

кафедральным графиком индивидуальных и групповых консультаций с 

указанием времени и места их проведения. 

3.5. Контактная работа 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 организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией 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 консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 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 организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно. 

3.6. Внеаудиторная контактная работа осуществляется вне учебных 

помещений университета, в том числе при взаимодействии обучающихся и 

преподавателя на расстоянии посредством информационно- 

коммуникационных технологий (включая сеть Интернет) или другими 

средствами, позволяющими осуществлять интерактивное взаимодействие (в 

том числе средствами ЭИОС). 

Внеаудиторная контактная работа проводится в следующих формах: 

- занятия лекционного типа с использованием технологий 

электронного обучения (если это предусмотрено ОПОП); 

- занятия семинарского типа с использованием технологий 

электронного обучения (если это предусмотрено ОПОП); 

- групповые и индивидуальные консультации, проводимые 

дистанционно; 

- учебно-методическая помощь обучающимся, оказываемая 



дистанционно, в том числе средствами ЭИОС. 

3.7. Объем контактной работы обучающихся по видам учебных 

занятий и самостоятельной работы определяется учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы. 

3.8. Максимальный объем занятий лекционного типа по каждому 

направлению подготовки определяется соответствующим ФГОС. 

3.9. Университет в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной 

программе формирует расписание учебных занятий на соответствующий 

период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

может превышать 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между 

учебными занятиями не менее 5 минут. 

3.10. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа 

обучающихся по одному направлению подготовки. Занятия семинарского 

типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно 

объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

 

 



4 Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Ученым Советом вуза и ректором и действует до его отмены или принятия 

нового локального нормативного акта. 


