


Локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

Организация учебного процесса 

Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с препо-

давателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по образовательной программе 
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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(высшего профессионального образования) по направлениям подготовки/ специальностям, 

реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в 

г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), Положением о 

зачетной и экзаменационной сессиях в НИУ «МЭИ», Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.  

1.2. Положение предназначено для определения форм и порядка организации контактной работы 

с обучающимися (студентами), регулирования процесса установления минимального объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, оснащения 

образовательного процесса материалами, обеспечивающими требуемое качество подготовки 

выпускников. 

1.3. Цель организации контактной работы в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске – 

обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки выпускников 

филиала по направлениям подготовки (специальностям), позволяющей выпускнику успешно 

работать в выбранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

 

2. Формы и порядок организации контактной работы с обучающимися 

2.1. В соответствии с действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлениям подготовки и специальностям, учебные занятия по 

образовательным программам проводятся в формах контактной работы обучающихся с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. 

2.2. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих видов, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (далее – практические занятии или занятия семинарского типа); курсовое 

проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким дисциплинам 

(модулям); групповые консультации; индивидуальные консультации и иные учебные 

занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том 

числе руководство практикой); самостоятельная работа обучающихся. 

2.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и 

(или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся и государственной итоговой (итоговой государственной) 




