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 самостоятельная работа обучающихся.
5. 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 организацией 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 ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 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 ФГБОУ ВО
«ВЛГАФК» и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, определяемую ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» самостоятельно.
6. 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 ФГБОУ ВО «ВЛГАФК».
7. Объем контактной работы определяется образовательной программой ФГБОУ ВО
«ВЛГАФК». Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий), определяются учебным планом образовательной программы
высшего образования, как аудиторные, и отражаются в рабочей программе дисциплины.
8. При организации образовательного процесса по образовательной программе
высшего образования минимальный объем контактной работы обучающихся с
преподавателем определяется учебным планом в соответствии с требованиями
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта (раздел
«Требования к структуре программы»).
9. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при
организации образовательного процесса по образовательной программе высшего
образования определяется учебным планом в соответствии с требованиями
соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта (раздел
«Требования к структуре программы»).
10. ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком до начала периода обучения по образовательной программе обязана
сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период обучения,
проводимых в форме контактной работы. При составлении расписаний учебных занятий
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» обязана исключить нерациональные затраты времени
обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между занятиями. Продолжительность учебного
занятия в форме контактной работы не может превышать 90 минут. При этом организация
предусматривает перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут.
11. 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. 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. При проведении
лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа может
разделяться на подгруппы.

12. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной,
внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной
среде.
13. 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.
14. При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе
результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).
15. В качестве единиц измерения трудоемкости контактной работы при определении
объема образовательной программы и ее составных частей используются зачетная
единица и/или академический час. Зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим
часам, то есть 36 академическим часам, а продолжительность академического часа
составляет 45 минут.

