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1. Назначение Положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 №1367;
О

продолжительности

рабочего

времени

(нормах

часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре, утверждённые приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014
№1601;
 Особенности
педагогических

и

режима
иных

рабочего
работников

времени

и

времени

организаций,

отдыха

осуществляющих

образовательную деятельность, утверждённые приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 №536;
 Устав ЧОУ ВО «Академия социального образования» (далее –
академия).
 другими

нормативными

актами,

в

том

числе

локальными

нормативными актами академии.
1.2. Настоящее
осуществления

и

Положение
контроля

преподавателем

при

образовательных

программ

определяет
контактной

реализации
высшего

принципы
работы

основных

организации,

обучающихся

с

профессиональных

образования

в

Частном

образовательном учреждении высшего образования «Академия социального
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образования».
2. Основные положения
2.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в
формате контактной работы обучающихся с преподавателем и в виде
самостоятельной работы обучающихся.
2.2. Цель организации контактной работы - обеспечение качества
общекультурной и профессиональной подготовки выпускников академии по
специальностям и направлениям подготовки, позволяющее выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности, применять успешно
освоенные компетенциями, способствующими конкурентоспособности на
рынке труда.
2.3. Контактная работа преподавателя с обучающимися, может быть как
аудиторная, так и внеаудиторная.
Аудиторная работа может включать:
-

занятия лекционного типа;

-

занятия семинарского типа;

-

лабораторные занятия;

-

групповые консультации;

-

аттестационные испытания - промежуточную и государственную

итоговую аттестацию обучающихся.
Контактная работа может охватывать иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую и индивидуальную работу преподавателя с
обучающимся, что должно быть отражено в основной профессиональной
образовательной программе.
Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем работа

обучающихся

образовательной

но

программы.

освоению

основной

Внеаудиторная

профессиональной
контактная

работа

обучающихся с преподавателем может включать:
-

индивидуальные консультации, направленные на подготовку к
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участию в научных конференциях и семинарах;
-

написание курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных

работ, рефератов, анализ информации по индивидуально заданной проблеме;
-

аналитический разбор научной публикации и т.п.

2.4. В

академии

предусмотрено

в

процессе

применение

реализации

инновационных

форм

контактной

работы

учебных

занятий,

развивающих у обучающихся навыки командной работы, лидерские
качества, навыки межличностной коммуникации. В этих целях возможно
применение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр,
тренингов, а также преподавание дисциплин в форме курсов, разработанных
на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей.
2.5. Контактная работа обучающихся с преподавателем, как аудиторная,
так и внеаудиторная, может проводиться с использованием дистанционных
образовательных технологий, обеспечивающих взаимодействие в режиме online.
2.6. Профессорско-преподавательский состав академии в процессе
реализации контактной работы обучающихся с преподавателем ответственен
за применение методов обучения, адекватных набору компетенций,
формируемых основной профессиональной образовательной программой и
её отдельными компонентами.
2.7. Контактная работа обучающихся с преподавателем по каждому
курсу (дисциплене, модулю) должна составлять не менее 2 академических
часов в неделю и не более 8 академических часов в неделю (с учетом
лекционных и семинарских занятий).
2.8. Освоение дисциплин (модулей) в форме контактной работы
обучающихся с преподавателем наряду с освоением дисциплин (модулей) в
форме самостоятельной работы обучающихся подлежит текущему и
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