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ПОЛОЖЕНИЕ
о контактной работе обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам - программам подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре с преподавателем
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о контактной работе обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам - программам подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре с преподавателем в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Амурская
государственная
медицинская
академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее Академия)
определяет виды и правила расчета объема контактной работы обучающихся
с преподавателем при реализации образовательной программы высшего
образования - программ ординатуры.
1.2. Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (далее Положение) разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов: Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, Приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»; Уставом и локальными актами

аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это
работа
обучающихся
по
освоению
образовательной программы,
выполняемая в учебных помещениях образовательной организации
(аудиториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии
преподавателя, что отражено в рабочих программах дисциплин.
внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем это работа обучающихся по освоению образовательной программы, в случае,
когда взаимодействие обучающихся и преподавателя друг с другом
происходит на расстоянии и реализуется средствами Интернет-технологий
или
другими
средствами,
предусматривающими
интерактивное
взаимодействие.
2.5
Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с
преподавателем, указываются в учебном плане образовательной программы.
В рабочей программе дисциплины указывается контактная работа по
учебным занятиям и должна соответствовать аналогичной графе учебного
плана по соответствующему направлению.
2.6
Минимальный
объем
контактной
работы
обучающихся
с
преподавателем включает все виды аудиторной работы обучающегося с
преподавателем в соответствии с учебным планом специальности по
соответствующей форме обучения или индивидуальным учебным планом
обучающегося, а также аттестационные испытания промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся.
2.7
В Академии в процессе реализации контактной работы предусмотрено
применение интерактивных форм учебных занятий, развивающих у
обучающихся навыки командной работы, формирование межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. В этих целях
предусматривается проведение анализа ситуаций и имитационных моделей,
а также преподавание дисциплин, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей.
3. Правила расчета объема контактной работы
3.1
Объем часов контактной работы рассчитывается в академических
часах на основе утвержденного учебного плана по всем специальностям.
3.2
Объем часов контактной работы включает в себя часы из учебного
плана, отводимые на:
занятия лекционного типа; занятия семинарского типа; групповые
консультации;
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем;
практику, предусматривающие индивидуальную работу ппепопяиятегтя

Академии, регламентирующие организацию и обеспечение учебного
процесса; Приказами Минобрнауки России «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальностям ординатуры (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» от 25.08.2014 г.;
1.3. Цель организации контактной работы преподавателя с ординаторами
(далее - контактная работа) - обеспечение качества общекультурной и
профессиональной подготовки обучающихся по подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре, позволяющей ординатору-выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на
рынке труда.
1.4. Контактная работа является неотъемлемой частью внутренней
системы качества образования в Академии.
2.

Формы и порядок реализации контактной работу

2.1 Учебные занятия по программе ординатуры проводятся в форме
контактной работы обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам - программам подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре с преподавателем и в форме самостоятельной
работы обучающихся.
2.2 По программам ординатуры контактная работа обучающихся с
преподавателем проводится при проведении учебных занятий следующих
видов:
лекции, предусматривающие преимущественную
передачу учебной
информации преподавателем обучающимся;
семинары, практические занятия и иные аналогичные занятия;
консультации, обсуждение и защита выполненных реферативных работ по
дисциплинам;
групповые консультации;
индивидуальные консультации;
практики,
предусматривающие
индивидуальную
работу
преподавателя с обучающимся (кураторы практик);
контроль и анализ самостоятельной работы обучающихся.
2.3
Контактная работа обучающихся с преподавателем может охватывать
иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и
индивидуальную работу преподавателя с обучающимися.
2.4 Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.

с обучающимся (30 минут в день);
аттестационные испытания текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся
государственную
итоговую аттестацию
(ГИА)
обучающихся,
включающие
консультации по каждому этапу ГИА, проведение
аттестационного тестирования- 1ч 40 минут, оценку практических навыков и
умений - 20 минут, итоговое собеседование - 30 минут.
3.3
Кроме того, контактная работа может охватывать иные виды учебной
деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу
преподавателя с обучающимися, в том числе часы, определяемые нормами
времени
для
расчета
объема учебной
нагрузки
профессорскопреподавательского состава и отводимые на:
обзорные лекции (при наличии в государственной итоговой
аттестации государственного экзамена); консультации при подготовке
реферативной работы.
3.4
За единицу времени в Академии принимается академический час. Для
всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45
минут. Объем часов контактной работы
рассчитывается по «Нормам времени для расчета объема работы,
выполняемой преподавательским составом Академии». Объем программы
ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем
факультативных дисциплин, при очной форме обучения составляет 60
зачетных единиц.
3.5. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
контактной работы при указании объема образовательной программы и ее
составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица для
программ ординатуры эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут).
4. Заключительные положения
4.1
Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной
власти
Российской
Федерации,
регламентирующего
организацию
контактной работы и локальными нормативами и документам Академии.
4.2
Изменения и дополнения, принятие настоящего Положения в новой
редакции производятся по решению Ученого совета.

