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(с внесенными изменениями)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ
МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО И
СЕМИНАРСКОГО ТИПОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ В ДМСИ
1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет требования к объему и формам организации
контактной работы обучающихся с преподавателем при реализации
образовательных программ высшего образования в ДМСИ.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующим]
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российское
Федерации»;
- нормативными актами Министерства образования и науки Российское
Федерации;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшей
образования;
- Уставом ДМСИ;
- локальными нормативными актами ДМСИ.
f
1.3 В настоящем Положении использованы следующие определения и сокращения *
1.3.1 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
I
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ОП ВО - образовательная программа высшего образования.
1.4 Действие настоящего Положения распространяется на образовательный
программы высшего образования всех форм обучения.
1.5 Положение обязательно к применению всеми подразделениями в ДМСЩ
участвующими в планировании и организации образовательного процесса п<|
образовательным программам высшего образования.
|

2 Формы организации и объем контактной работы обучающихся <g
преподавателем
2.1 Учебные занятия по образовательным программам ДМСИ проводятся в форм|
контактной
работы обучающихся с преподавателем.
1
_
у*
2.2 По образовательным программам могут проводиться учебные занята. ^
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведен и |
текущего контроля успеваемости:
|
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем, обучающимся (занята
лекционного типа);
|
-семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные (практикумы,
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа); |f
- групповые консультации;
I
-индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководству
практикой);
|
- самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя.
2.3 Минимальный объем контактной работы обучающегося с преподавателе^
устанавливается настоящим Положением в соответствии с формами обучения:
|
- для обучающихся по очной форме обучения - не менее 10 часов в неделю за вес §
период реализации ОП ВО.
I
2.4 Объем занятий лекционного типа устанавливается в соответствии с ФГОС ВО|

