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1.5 В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 
используется зачетная единица.  

1.6 Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии 
с ФГОС ВО в Центре, эквивалентна 36 академическим часам.  

1.7 Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 
факультативных дисциплин, устанавливается ФГОС ВО и не зависит от формы получения 
образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования 
сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.8 Настоящее Положение является обязательным для всех подразделений и всех 
категорий ППС, связанных с обеспечением учебного процесса. 

 
2 Формы контактной работы обучающихся с ППС 
2.1 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с ППС и в форме самостоятельной работы обучающихся.  
2.2 Контактная работа обучающихся с ППС может быть аудиторной, внеаудиторной, 

а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.  
2.3 В учебном плане образовательной программы высшего образования (далее – ОП 

ВО) контактная работа обучающихся с ППС разделяется по видам учебных занятий. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с ППС, 
указывается в учебном плане и в рабочих программах дисциплин.  

2.4 Контактная работа обучающихся с ППС включает в себя:  
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации);  
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);  
- групповые консультации;  
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу ППС с обучающимися (в том числе руководство практикой, 
курсовыми работами (курсовыми проектами), научно-исследовательской работой, 
выполнением выпускных квалификационных работ и индивидуальные консультации);  

- аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся;  
-аттестационные испытания итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся.  
2.5 Внеаудиторная контактная работа обучающихся с ППС, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, может включать в себя: 
-  лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации ППС с использованием дистанционных информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы 
и иные аналогичные занятия, реализуемые с использованием дистанционных 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ (проектов) по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям), мероприятия по подготовке, написанию и 
оформлению курсовых работ (проектов), проводимые посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий;  

- групповые консультации и индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 
реализуемые дистанционно при использовании информационных и 
телекоммуникационных технологий (в том числе руководство практикой); 



- промежуточная аттестация обучающихся и государственная итоговая аттестация 
обучающихся с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

При необходимости контактная работа обучающихся с ППС включает в себя иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с ППС, что должно быть отражено в ОП ВО по направлениям подготовки 
(специальностям).  

2.6 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 организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

2.7 Каждый семестр учебно-методическое управление, согласно Положению о 
расписаниях учебных занятий и промежуточных аттестаций обучающихся, формирует 
расписание учебных занятий (контактной работы) в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком. Расписание занятий размещается на информационных 
стендах и на официальном сайте Центра. 

 

3 Объем контактной работы обучающихся с ППС 

3.1 Минимальный объем контактной работы обучающихся с ППС составляет: 
- при очной форме обучения по программам магистратуры не менее 8 академических 

часов в неделю; 
- при заочной форме обучения не менее 130 академических часов в год. 
3.2 Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 
3.3 Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

устанавливается: 
- по программам магистратуры не более 30 % от общей трудоемкости 

образовательной программы. 
3.4 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в год при освоении 

образовательной программы в заочной форме обучения не должен превышать 200 часов. 
3.5 Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы.  

В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по элективным 
дисциплинам (модулям). 

3.6 Общий объем контактной работы обучающегося с ППС рассчитывается по 
образовательной программе в академических часах на основе утвержденного учебного 
плана и в соответствии с утвержденными нормами времени для расчета учебной нагрузки. 

3.7 Объем часов контактной работы включает в себя:  
- часы из учебного плана на лекции;  
- часы из учебного плана на практические занятия;  
- часы из учебного плана на лабораторные работы;  
- часы, отведенные на руководство курсовой работой (проектом);  
- часы, отведенные на руководство практикой обучающегося;  
- часы, отведенные на прием экзаменов, зачетов;  
- часы, отведенные на руководство выпускной квалификационной работы;  
- часы, отведенные на консультации.  



3.8 [u rroArBepxleHvs BbrronneHr.ur rpe6onaurafi O|OC BO s qacru KaApoBbrx ycnonuft

peanlr3arl[u o6pasoearelrnofi fiporpaMMbr, rrpoBoAl{Tct pacqer o6reua KoHTaKTHofi pa6oru uo

o6pasorarenrnoft rporpaMMe pa3Aenbuo uo xaNAoft (fopnre o6yrenur.

4 3arc.uro.rnreJrbHble rloJroxeHrrfl

4. 1 Hacroffrrlee llonoxenue, a raK)Ite BHocr.rMble B Hero I,I3MeHeHlIt pI AorIoJIHeHIlt

yrBepxAarorcfl perrleHueu Yqenoro coBera I{enrpa.

CornacosaHo:

lleprufi 3aMecrlrrenb AlrpeKTopa

Yqenrrft ceKperapb

PyroroAnrenb Hafruo-o6parorareJrbHoro IIeHTpa

Pyrcono4urenb ropraAr,rqecKofi cnyx6rr

/ C.B. Horoea

M.A. Kzsaes

I,I.B Maprona

IO.A. flyxona


