1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕИЯ
Настоящее «Положение о контактной работе обучающихся в аспирантуре с
преподавателем в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» (далееПоложение) определяет виды и правила расчета объема контактной работы обучающихся
с преподавателем при реализации образовательных программ высшего образованияаспирантуры и ординатуры.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»;
- Устав ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ОП - образовательная программа;
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера - Федеральное
бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
Контактная работа обучающихся с преподавателем - работа обучающихся во
взаимодействии с преподавателем.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной
работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
4.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа,
и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные
испытания промежуточной аттестации 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.
4.4. Виды контактной работы обучающихся с преподавателем. Контактная работа
обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.
4.4.1. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа
обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных
2

помещениях образовательной организации (аудиториях, лабораториях, компьютерных
классах и т. д.) при непосредственном участии преподавателя.
4.4.2. 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.
4.5. Правила расчета объема контактной работы.
4.5.1. Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на основе
утвержденного плана данного направления подготовки (направленности).
4.5.2. Объем часов контактной работы включает в себя: 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;
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 научно-квалификационной работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
5.1. Ответственность по внедрению требований настоящего Положения возлагается на
заведующего отделом подготовки кадров высшей квалификации (ОПКВК).
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