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.
6. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной,
так и внеаудиторной.
7. Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий), определяются учебным планом образовательной программы
высшего образования 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. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются
учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся
по одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной
учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу
обучающихся по различным направлениям подготовки.
11. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий
учебная группа может разделяться на подгруппы.
12. Для проведения практических занятий по физической культуре (физической
подготовке) формируются учебные группы с учетом состояния здоровья, физического
развития и физической подготовленности обучающихся.
13. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному
направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости
возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям
подготовки.
14. При реализации учебных дисциплин/модулей профессорско-преподавательский
состав ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» предусматривает применение инновационных форм
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (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, 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 36 академическим
часам, а продолжительность академического часа составляет 45 минут.

