


обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости 

контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

4.3 Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), указываются в учебном плане образовательной программы и рабочей программе 

дисциплины. 

5. Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

5.1 Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 

внеаудиторной. 

5.1.1 Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях 

образовательной организации (аудиториях, лабораториях, и т.д.) при непосредственном участии 

преподавателя. 

5.1.2 Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, в случае, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и реализуется средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивное взаимодействие. 

6. Правила расчета объема контактной работы 

6.1 Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на основе 

утвержденного учебного плана данного направления подготовки (специальности). 

6.2 Объем часов контактной работы включает в себя: 

6.2.1 часы из учебного плана, отводимые на: 

- лекции; 

- практические (семинарские) занятия; 

- лабораторные работы; 

- индивидуальные и (или) групповые консультации, включая консультации перед 

промежуточной аттестацией в форме экзамена; 

6.2.2 часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава и отводимые на: 

- обзорные лекции (при наличии в государственной итоговой аттестации государственного 

экзамена); 

- аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой);  

- консультации при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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