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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО  учебно - методическим управлением. 

2 УТВЕРЖДЕНО решением Ученого совета ВФ НИТУ «МИСиС» от 27 февраля 2020г. 

протокол № 5-20. 

3 ДАТА ВВЕДЕНИЯ  27 февраля 2020 г.  

4 СРОК  ДЕЙСТВИЯ до замены новым. 

5 Положение  соответствуют требованиям ISO 9001.  

6 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН Положения о контактной работе обучающихся с 
преподавателями Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» при организации 
образовательного процесса Выпуск 3 

 



 

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС» 

Положение  
о контактной работе 

обучающихся 
Выксунского филиала 

НИТУ «МИСиС»  
ВЫПУСК 4 ЭКЗЕМПЛЯР 1 ЛИСТ 3 / 11 

 

© ВФ НИТУ «МИСиС» 

 

Содержание 

 

 

 

1. Общие положения… ……………………………………………………………………… 5 
 

2. Виды контактной работы студентов с ППС....………………………………………… 5 
... 

3. Формы и порядок реализации контактной работы.…………………..………..………5 
 

4. Заключительные положения......……………………………..………..…………………9 

 



 

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС» 

Положение  
о контактной работе 

обучающихся 
Выксунского филиала 

НИТУ «МИСиС»  
ВЫПУСК 4 ЭКЗЕМПЛЯР 1 ЛИСТ 4 / 11 

 

© ВФ НИТУ «МИСиС» 

 

Термины, сокращения и обозначения  
 
В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ВО ⎯  высшее образование; 

 

Кафедры ⎯  кафедры  Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» 
 

МИ СМК ⎯  Методическая инструкция. Система менеджмента 
качества; 

ОПОП ВО ⎯  основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования 

ОС ВО НИТУ 
«МИСиС»   

⎯  образовательный стандарт по направлению 
подготовки высшего образования НИТУ «МИСиС» 

СТО ⎯  стандарт организации 
 

УМР ⎯  учебно-методическая работа  
 

ППС ⎯  профессорско- педагогический состав 
 

НИТУ «МИСиС» 
Университет 
 

⎯  федеральное государственное автономное 
образовательной учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», НИТУ «МИСиС»; 

ВФ НИТУ «МИСиС» 
Филиал 

⎯  Выксунский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»,  

 
Используются обозначения в соответствии с МИ СМК 7.5.3.01-17 
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Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение разработано на основе: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.; 

− Приказа  Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

− ОС ВО НИТУ «МИСиС»  по специальностям и направлениям подготовки; 

− Устава НИТУ «МИСиС»  

− локальных нормативных актов Университета и Филиала;   

− Положения о Выксунском филиале НИТУ «МИСиС»;  

− Правил внутреннего распорядка филиала, 

− настоящего Положения. 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=71621568&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71621568&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71621568&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71621568&sub=0
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1 Общие положения  
 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок организации контактной работы 
преподавателей, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее - 
ППС) с обучающимися в процессе осуществления их подготовки по ОПОП ВО  в 
Выксунском филиале НИТУ «МИСиС» (далее – Филиал).  

1.2. Цель организации контактной работы – обеспечение качества 
общекультурной и профессиональной подготовки выпускников Филиала, позволяющее 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда.  

1.3 Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной 
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения.  

1.4 В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 
составных частей используется зачетная единица.  

1.5 Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 
соответствии с ОС ВО НИТУ «МИСиС» в Филиале, эквивалентна 36 академическим 
часам.  

1.6 Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включает 
объем факультативных дисциплин, устанавливается ОС ВО НИТУ «МИСиС» и не 
зависит от формы получения образования, формы обучения, сочетания различных 
форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, использования сетевой формы реализации образовательной программы, 
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.7 Положение распространяется на все структурные подразделения Филиала, 
осуществляющие подготовку по ОПОП ВО.  
 

 2 Виды контактной работы студентов с ППС 
 

2.1 Образовательный процесс по образовательным программам организуется в 
форме контактной работы студентов с ППС и в форме самостоятельной работы 
студентов.  

2.2 Контактная работа студентов с ППС может быть как аудиторной, так, 
внеаудиторной а также проводиться в электронной информационно-образовательной 
среде.  

2.3 Аудиторная контактная работа ППС со студентом – это работа студентов по 
освоению ОПОП, выполняемая в учебных помещениях Филиала (аудиториях, 
лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии ППС, в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий,  может включать:  

а) занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации);  
б) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);  
в) групповые консультации;  



 

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 ФЕДЕРАЛЬНОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС» 

Положение  
о контактной работе 

обучающихся 
Выксунского филиала 

НИТУ «МИСиС»  
ВЫПУСК 4 ЭКЗЕМПЛЯР 1 ЛИСТ 7 / 11 

 

© ВФ НИТУ «МИСиС» 

г) индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу ППС с обучающимися (в том числе руководство практикой, 
курсовыми работами (курсовыми проектами), научно-исследовательской работой, 
выполнением выпускных квалификационных работ и индивидуальные консультации);  

д) аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся;  
е) аттестационные испытания итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся.  
2.4. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с ППС, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, может включать в себя: 
а) лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации ППС с использованием дистанционных 
информационных технологий; 

б) семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия, реализуемые с использованием 
дистанционных информационных технологий; 

в) курсовое проектирование (выполнение курсовых работ (проектов) по 
одной или нескольким дисциплинам (модулям), мероприятия по подготовке, написанию 
и оформлению курсовых работ (проектов), проводимые посредством информационных 
технологий;  

г) групповые консультации и индивидуальные консультации, и иные учебные 
занятия, реализуемые дистанционно при использовании информационных и 
технологий (в том числе руководство практикой); 

д) промежуточная аттестация обучающихся и государственная итоговая 
аттестация обучающихся с использованием информационных и технологий. 

При необходимости контактная работа обучающихся с ППС включает в себя 
иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с ППС. 

 
 3 Формы и порядок реализации контактной работы 
 
 3.1 Образовательная деятельность по образовательным программам 

проводится: 
 а) в форме контактной работы обучающихся с ППС; 
 б) в форме самостоятельной работы обучающихся; 
 в) в иных формах, определяемых Филиалом в программах учебной и 

производственной (в том числе преддипломной) практик (далее - практики), программе 
научно – исследовательской работы (далее – НИР).  

3.2 По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 
контроля успеваемости: 

а) лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия 
лекционного типа); 

б) семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского типа); 

в) курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или не-
скольким дисциплинам (модулям); 

г) групповые консультации; 
д) индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
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индивидуальную работу ППС с обучающимся (в том числе руководство практикой); 
е) самостоятельная работа обучающихся. 
3.3 Качество освоения ОПОП обучающимися оценивается ППС Филиала в ходе 

контактной работы посредством: 
а) текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью; 
б) промежуточной аттестации студентов (период сдачи зачетов и экзаменов); 
в) итоговой аттестации выпускников, составляющих неотъемлемую часть 

внутривузовской системы качества образования. 
3.4 Объем контактной работы обучающихся с ППС, при организации 

образовательного процесса по образовательной программе, а так же при обучении по 
индивидуальному учебному плану, устанавливаются ОПОП в соответствии с 
требованиями ОС ВО НИТУ «МИСиС». 

3.5 Объем занятий лекционного типа по Блоку 1 устанавливается: 
а) по программам бакалавриата не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий по Блоку 1; 
б) по программам магистратуры не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий по Блоку 1. 
3.6 Объём контактной работы в период теоретического обучения для студентов, 

обучающихся по очной форме, кроме получающих образование в сокращенные сроки 
при ускоренном обучении, устанавливается не более 36 часов в неделю, без учета 
факультативных дисциплин.  

3.7 Объём суммарной контактной работы для студентов, обучающихся по очно-
заочной форме, кроме получающих образование в сокращенные сроки при ускоренном 
обучении, не должен превышать 500 академических часов за учебный год, без учета 
факультативных дисциплин. 

3.8 Объём суммарной контактной работы для студентов, обучающихся по 
заочной форме, кроме получающих образование в сокращенные сроки при ускоренном 
обучении, не должен превышать 250 академических часов за учебный год, без учета 
факультативных дисциплин. 

3.9 Общий объем контактной работы обучающегося с ППС рассчитывается по 
образовательной программе в академических часах на основе утвержденного учебного 
плана и в соответствии с утвержденными нормами времени для расчета учебной 
нагрузки. 

3.10 Объем часов контактной работы включает в себя:  
а) часы из учебного плана на лекции;  
б) часы из учебного плана на практические занятия;  
в) часы из учебного плана на лабораторные работы;  
г) часы, отведенные на консультации в рамках руководства курсовой 

работой (проектом);  
д) часы, отведенные на консультации в рамках руководства практикой 

обучающегося;  
е) часы, отведенные на прием экзаменов, зачетов;  
ж) часы, отведенные на консультации в рамках руководства выпускной 

квалификационной работы;  
з) часы, отведенные на консультации перед экзаменом; 
и) часы, отведенные на контроль самостоятельной работы студента (при 

необходимости) 
3.11 Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  
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