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1. Нормативно-правовое обеспечение
‒
‒

‒

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 23.07.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 19декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 №936 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 50.03.03 История искусств (уровень бакалавриата)».
2. Основные положения

2.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем, включает в себя занятия
лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную
работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой аттестации обучающихся.
2.2. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в
себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
2.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной,
так и внеаудиторной.
2.4. Институт предусматривает применение инновационных форм учебных занятий,
развивающих у обучающихся навыки:
‒
командной работы;
‒
межличностной коммуникации;
‒
принятия решений;
‒
лидерские качества;
2.5. Институт включает в учебный процесс проведение:
‒
интерактивных лекций;
‒
групповых дискуссий;
‒
ролевых игр;
‒
тренингов;
‒
анализ ситуаций и имитационных моделей.
2.6. Институт предусматривает преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Институтом, в
том числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей.
2.6. При организации образовательного процесса по образовательной программе в
Институте установлены:
‒
минимальный объём контактной работы обучающихся с преподавателем –12 часов в
неделю;
‒
максимальный объём занятий лекционного типа не более 50 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий в каждом блоке дисциплин, и занятий
семинарского типа – не более 50 процентов.
2.7. 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 одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
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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.
Для проведения практических занятий по физической культуре (физической
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом
пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
обучающихся.
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.
2.8. Контактная работа включается в систему контроля качества образования в
Институте.
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и прохождения практик
(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ))
2.9. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными
актами Института.
2.10. В Институте предусматривается система обмена межкафедрального опыта по
применение инновационных форм учебных занятий с привлечением студенческого
самоуправления и студенческого научного общества.
2.11. Инновационные формы обучения при контактной работе во внеучебное время
применяются в деятельности институтского Бизнес-инкубатора.
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Приложение 1.
Лист ознакомления
Фамилия, инициалы

Должность

Подпись

Дата
ознакомления
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Приложение 2.
Лист согласования
Должность, ФИО

Дата
согласования

Подпись

Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Помощник ректора по организационной воспитательной
работе
Помощник ректора по правовым вопросам
Директор Центра по дополнительному образованию
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Приложение 3.
Лист периодических проверок
Должностное лицо,
проводившее проверку:
ФИО, должность, подпись

Дата
проверки

Потребность в
корректировке
документа
(да/нет)

Перечень пунктов,
стр., разделов,
требующих изменений
или дополнений
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Приложение 4.
Лист регистрации изменений и дополнений
Номер
изменения

Дата
изменения

Страницы и
пункты с
изменениями

Краткое
содержание
изменений

Должность, ФИО,
подпись
ответственного
лица
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