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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», приказа ректора НИ ТГУ от 

04.12.2015 № 806/ОД о введении «Норм времени для расчета объемов учебно-

методической, научно-исследовательской и других видов работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом в ТГУ» и другими локальными актами 

регламентирующими организацию и обеспечение учебного процесса в НИ ТГУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия, формы организации, 

минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в 

Новосибирском юридическом институте (филиале) томского государственного 

университета (далее – НЮИ(ф)ТГУ). 

1.3. Цель организации контактной работы – обеспечение качества 

общекультурной и профессиональной подготовки выпускников, позволяющее 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Академический час – час учебных занятий в НЮИ(ф)ТГУ, продолжительность 

которого составляет 45 минут. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем – работа обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем. 

Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это 

работа обучающихся по освоению образовательной программы, в случае, когда 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников друг с другом 

происходит на расстоянии и реализуется средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивное взаимодействие. 

Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это 

работа обучающегося по освоению образовательной программы, выполняемая в 

учебных помещениях образовательной организации (аудиториях, компьютерных 

классах и т.д.) при непосредственном участии педагогического работника. 
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Занятия лекционного типа – лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся. 

Занятия семинарского типа – семинары и практические занятия. 

Консультация – помощь преподавателя обучающимся в усвоении предмета; 

занятие, на котором оказывается такая помощь. 

Индивидуальная работа преподавателя с обучающимися – форма 

организации обучения под руководством преподавателя, которая необходима для 

дифференциации обучения, ориентации на личность обучающегося, его 

интеллектуальное и нравственное развитие, развитие целостной личности, а не 

отдельных качеств. 

Групповая работа преподавателя с обучающимися – форма организации 

обучения под руководством преподавателя, которая применяется для различных 

целей (решения задач, выполнения практических работ, изучения нового материала и 

др.), и приучает обучающихся к коллективным методам работы. 

Аттестационные испытания обучающихся (промежуточная и 

государственная итоговая аттестация) – один из элементов образовательного 

процесса, который представляет собой оценку освоения обучающимся программы 

учебной дисциплины или ее части. 

 

III. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ  

КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 

3.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной. 

3.3. В учебном плане основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (далее – ООП ВПО) контактная работа обучающихся 

с преподавателем разделяется по видам учебных занятий. Количество академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 

указывается в учебном плане и в рабочих программах дисциплин. 

3.4. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем включает в 

себя: 

– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся); 

– занятия семинарского типа (семинары и практические занятия); 

– групповые консультации;  
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– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 

практикой, курсовыми работами, научно-исследовательской работой, выполнением 

выпускных квалификационных работ); 

– аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся; 

– аттестационные испытания государственной итоговой аттестации  

обучающихся. 

3.5. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем 

включает в себя: 

– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации, в том числе с использованием дистанционных 

информационных и телекоммуникационных технологий (далее – занятия 

лекционного типа, проводимые в форме вебинара и др. 

); 

– семинары, практические занятия и иные аналогичные занятия, реализуемые в 

том числе с использованием дистанционных информационных и 

телекоммуникационных технологий (далее – занятия семинарского типа, проводимые 

в форме онлайн семинара и др.); 

– выполнение курсовых работ по одной или нескольким учебным дисциплинам 

(модулям), мероприятия по подготовке, написанию и оформлению курсовых работ, в 

том числе проводимые посредством информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

– групповые консультации, индивидуальные консультации и иные учебные 

занятия, в том числе оказываемые дистанционно при использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе руководство 

практикой); 

– текущая и промежуточная аттестация обучающихся, государственная 

итоговая аттестация обучающихся, в том числе с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

– иные виды внеаудиторной учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу с преподавателем проводимые, в том числе 

посредством информационных и телекоммуникационных технологий: организация, 

модерация и последующий анализ коллективных обсуждений по проблематике 

дисциплины. 

3.6. В процессе реализации контактной работы предусмотрено применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества. В этих целях предусматривается проведение активных и интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, а также преподавание дисциплин в форме курсов, 
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составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

3.7. Качество освоения ООП ВПО обучающимися оценивается 

преподавателями НЮИ(ф)ТГУ в ходе контактной работы посредством:  

– текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью. Текущий контроль 

осуществляется преподавателями, за которыми закреплены виды учебной 

деятельности, посредством выставления оценок (зачетов) которые должны носить 

комплексный характер и учитывать приобретение студентами соответствующих 

компетенций. Формами текущего контроля могут выступать домашние задания, 

контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе и другие формы текущего 

контроля по решению преподавателя, ответственного за реализацию дисциплины. 

Организация и проведение текущего контроля осуществляется в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 

– промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачетов и 

экзаменов);  

– государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

IV. РАСЧЕТ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

4.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем является частью 

учебной работы преподавателя. Расчет объема указанной работы преподавателей 

осуществляется учебным отделом НЮИ(ф)ТГУ в соответствии с Нормами времени 

для расчета объемов учебно-методической, научно-исследовательской и других видов 

работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом в ТГУ, 

утвержденными приказом ректора НИ ТГУ от 04.12.2015 № 806/ОД.  

Виды и объем контактной работы в виде учебной нагрузки преподавателя 

вносятся в индивидуальный план работы преподавателя.  


