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I. Общие положения
1.1. Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися
определяет порядок организации контактной работы преподавателя с
обучающимися в процессе реализации образовательных программ высшего
образования в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Московский государственный институт
международных отношений (Одинцовский филиал МГИМО МИД России)
Министерства иностранных дел

Российской Федерации» (далее -

Одинцовский филиал МГИМО МИД России).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»; Уставом Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский

государственный институт международных отношений (Одинцовский
филиал

МГИМО

МИД

России)

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации»; локальными актами, регламентирующими в
Одинцовском филиале МГИМО МИД России организацию и обеспечение
учебного процесса.
1.3. Цель организации контактной работы преподавателя со студентами
(далее - контактная работа) - обеспечение качества общекультурной и
профессиональной подготовки обучающихся по направлениям подготовки
бакалавриата и магистратуры, позволяющее выпускнику Одинцовского
филиала МГИМО МИД России успешно работать в избранной сфере
деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.
1.4. Контактная

работа

является

внутривузовской системы качества образования.

неотъемлемой

частью

II.
Виды и порядок реализации контактной работы в
Одинцовском филиале МГИМО МИД России
2.1. Контактная работа преподавателя с обучающимися, в том числе с
применением дистанционных технологий, может быть аудиторной и
внеаудиторной. Кроме того, контактная работа может предусматривать
групповую и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися.
2.2. Аудиторная контактная работа включает:
- занятия лекционного типа
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
лабораторные работы и иные аналогичные занятия);
2.3. Внеаудиторная контактная работа включает в себя:
- текущую аттестацию;
- промежуточную аттестацию обучающихся;
- государственную итоговую аттестацию;
- практику;
- консультации;
- выполнение курсовых работ.
- иные виды контактной работы.
2.4.

Объем

образовательной

программы

(ее

трудоемкость)

определяются в зачетных единицах. Зачетная единица эквивалентна 36
академическим
образовательной

часам.

Объем

программой.

контактной
Норма

работы

часов

определяется

учебной

нагрузки

педагогических работников, выделяемых для осуществления различных
видов контактной работы, определяется Положением о планировании и
учете работы профессорско-преподавательского состава МГИМО МИД
России.
2.5. Качество освоения образовательной программы обучающимися
оценивается преподавателями Одинцовского филиала МГИМО МИД
России в ходе контактной работы посредством:
- текущего (в течение семестра) контроля качества знаний;
- промежуточной аттестации (период сдачи зачетов и экзаменов);
- государственной итоговой аттестации выпускников.
Порядок проведения

оценки

качества

знаний

обучающихся
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регламентируется Положением об академическом рейтинге студентов
МГИМО МИД России, Положением о промежуточной аттестации
обучающихся МГИМО МИД России, Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников Одинцовского филиала МГИМО МИД
России и иными локальными актами Одинцовского филиала МГИМО
МИД России.
2.6. Границы, определяющие минимальный и максимальный объем
занятий

лекционного

и

семинарского

типов,

устанавливаются

в

соответствии с требованиями образовательных стандартов МГИМО МИД
России и образовательных программ по направлениям подготовки.
2.7. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с
применением электронного обучения, формируются академические группы
из числа обучающихся по одному направлению подготовки. Занятия
семинарского типа проводятся для одной академической группы. При
необходимости возможно объединение в одну академическую группу
обучающихся по различным направлениям подготовки.
Для проведения занятий лекционного типа академические группы по
одному направлению подготовки и уровню обучения (курсу) могут
объединяться

в

учебные

потоки.

При

необходимости

возможно

объединение в один учебный поток академических групп по различным
направлениям подготовки.
Порядок организации занятий семинарского и лекционного типов
регламентируется Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности в МГИМО МИД России.
2.8. Для проведения занятий по иностранным языкам академическая
группа делится на языковые группы (подгруппы). Языковая структура
образовательных программ утверждается Ректором. Порядок наполнения
языковых групп устанавливается в соответствии с Положением о языковой
подготовке в МГИМО МИД России.
2.9. Для лабораторных работ и иных видов практических занятий
(мастер-класс) академическая группа может разделяться на подгруппы.
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2.10. Элективные дисциплины открываются при наборе не менее 15
обучающихся (по программам бакалавриата) и не менее 8 обучающихся (по
программам магистратуры). Порядок реализации элективных дисциплин
определен

Положением

об

организации

занятий

по

элективным

дисциплинам в МГИМО МИД России.
2.11. Факультативные дисциплины реализуются за рамками основной
образовательной
дисциплин

программы.

определен

Порядок

Положением

реализации

об

факультативных

организации

обучения

по

факультативным дисциплинам в МГИМО МИД России.
2.12. Проведение практических занятий по физической культуре и
спорту осуществляется в академических группах, которые могут делиться с
учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности

обучающихся.

Порядок

реализации

занятий

по

физической культуре и спорту определен Положением о порядке
проведения и объеме подготовки по физической культуре и спорту по
программам бакалавриата в МГИМО МИД России.
2.13. Формирование структуры образовательного процесса и ее
изменение (деление курса на потоки, академические, языковые и иные
группы) производится по согласованию с курирующим Проректором.
2.14. В

МГИМО

в

процессе

реализации

контактной

работы

предусмотрено применение инновационных форм учебных занятий,
развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В этих целях
предусматривается

проведение

интерактивных

лекций,

групповых

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, а также преподавание дисциплин в форме курсов, составленных
на основе результатов научных исследований, проводимых Одинцовским
филиалом МГИМО МИД России, в том числе с учетом международной
направленности
МГИМО

МИД

образовательных
России,

программ

особенностей

Одинцовского

будущей

филиала

профессиональной
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деятельности выпускников и потребностей работодателей.
2.15. Для всех видов аудиторных учебных занятий в МГИМО
устанавливается продолжительность академического часа 40 минут.
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы
составляет 80 минут, при этом Одинцовский филиал МГИМО МИД России
предусматривает перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут.
2.16. Одинцовский филиал МГИМО МИД России до начала периода
обучения по образовательной программе формирует расписание учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.
Расписание проведения экзаменов составляется на основе рабочих
учебных планов, в соответствии со сроками проведения экзаменационной
сессии, утверждаемыми приказом по Одинцовскому филиалу МГИМО
МИД России.
Порядок составления расписаний и требования к ним определен
Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности в МГИМО МИД России.
2.17. Расписание

консультаций

по

дисциплинам,

выпускным

квалификационным работам, курсовым проектам и иным работам
составляется кафедрой с учетом учебного расписания занятий. Запрещается
проводить консультации во время аудиторных занятий обучающихся,
предусмотренных

учебным

расписанием.

Расписание

консультаций,

проводимых перед экзаменами, составляется в соответствии с расписанием
экзаменов и размещается на портале Одинцовского филиала МГИМО
МИД России, информационных стендах кафедр и магистерских программ
Одинцовского филиала МГИМО МИД России.
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