Утверждено приказом
ОАНО «МВШСЭН»
от 21 августа 2019 г. №57/2
ПОЛОЖЕНИЕ
об установление минимального объема контактной работы обучающихся с
педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательных программ, а также максимального объема занятий лекционного и
семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательным программам в Образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и
экономических наук».
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает минимальный объем контактной работы
обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к
реализации образовательных программ (далее – преподаватели), а также
максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации
образовательного процесса по образовательным программам в Образовательной
автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН»).
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N
301 образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в
форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа).
1.2.Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования, Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г. №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», локальных нормативных
актов ОАНО «МВШСЭН».
1.3.Действия настоящего Положения распространяется на образовательные программы
высшего образования.
2. Объем контактной работы.
2.1.Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы
обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах,
определяемых ОАНО «МВШСЭН».
2.2.Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые

консультации, и (или) индивидуальную работу (в том числе индивидуальные
консультации).
2.3.Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МВШСЭН» к реализации
образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МВШСЭН» к
реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую
или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МВШСЭН» к реализации
образовательных программ на иных условиях, определяемую ОАНО «МВШСЭН»
самостоятельно.
2.4. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.
2.5.Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы
обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах,
определяемых ОАНО «МВШСЭН».
2.6.При организации образовательного процесса по образовательной программе
устанавливается:
а) следующий минимальный объем контактной работы обучающихся с
преподавателями по образовательной программе (в процентах от
установленного в образовательной программе объема Блока 1, Блока 2 и Блока
3):
для очной формы обучения:
для программ бакалавриата - 25%;
для программ магистратуры - 20%;
б) следующий максимальный объем контактной работы обучающихся с
преподавателями (в процентах от установленного в образовательной
программе объема Блока 1, Блока 2 и Блока 3):
для очной формы обучения:
для программ бакалавриата - 60 %;
для программ магистратуры - 50%.
2.7. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
2.8.Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся
для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну
учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям

подготовки.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с
учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
обучающихся.
2.9.При проведении лабораторных работ или занятий по иностранному языку учебная
группа может разделяться на подгруппы.

