














ПВД 191-2.5 - 2018 ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» Положение о порядке организации и осуществления образовательной де-ятельности по образовательным программам высшего образования - про-граммам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-стратуры в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» Версия 1 Стр. 8 из 14  4.1.22 При осуществлении образовательной деятельности по образовательной про-грамме университет обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и проме-жуточной аттестации обучающихся); проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 4.1.23 Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа); в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах, определяемых организацией. 4.1.24 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводить-ся в электронной информационно-образовательной среде. 4.1.25 Объем контактной работы определяется образовательной программой универ-ситета. 4.1.26 Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обу-чающихся 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 университетом. 4.1.27 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-лям) включает в себя: 
• занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организа-ции и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практиче-ские занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные заня-тия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педа-гогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми университетом к ре-ализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные кон-сультации); 
• иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую организацией самостоятельно. 4.1.28 Факультет/институт в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до начала периода обучения по образовательной программе обязан сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы. При составлении расписаний учебных занятий должны быть исключены нерацио-нальные затраты времени, обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная после-довательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может превы-шать 90 минут. При этом университет предусматривает перерывы между учебными занятия-ми не менее 5 минут, в том числе перерыв не менее 30 минут для организации питания обу-чающихся.  














