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Положение 

о порядке установления минимального объема контактной работы обучающихся 

с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программам Электростальского института 



1. Общие положения   

1.1.Порядок определения минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного 

и семинарского типов при реализации программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Электростальский институт» (далее – порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования.   

1.2.Настоящий порядок применяется при разработке образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата.   

1.3.Учебные занятия по образовательной программе проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 

работы обучающихся.   

  

2. Определение объема   контактной работы обучающихся с преподавателем   

  

2.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия 

лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.   

При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем 

включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.   

2.2. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем по 

образовательным программам высшего образования определяется учебным планом 

соответствующего направления подготовки (специальности) и не должен быть ниже 

указанного в таблице 1.   

2.3. Максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

по образовательным программам высшего образования определяется учебным 

планом соответствующего направления подготовки (специальности) и не должен  

превышать указанного в таблице 2.   

  

  



  

  

  
Приложение   

к Порядку установления минимального и максимального объема контактной работы   

  

Таблица 1   

Уровень 

образования   

  Аудиторная нагрузка в неделю, час.   

Очная форма 

обучения   

Очно-заочная 

форма обучения   
Заочная форма обучения   

Бакалавр   12   12   
Не менее 112 часов за 

учебный год   

    

 Таблица 2   

Уровень 

образования   

 
Аудиторная нагрузка в неделю, час.   

Очная форма 

обучения   

Очно-заочная 

форма обучения   
Заочная форма обучения   

Бакалавр*   27   16   
Не более 200 часов за 

учебный год  
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