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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о контактной работе обучающихся с 
педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях Автономной некоммерческой 
организации высшего образования в «Международный институт управления и 

права» (далее – Положение, Институт), в том числе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий   и 
определяет порядок организации контактной работы по реализуемым 
образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры. 
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных   правовых актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

  приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом Института; 

 иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. Положение является обязательным для всех подразделений и всех 

категорий научно-педагогических работников, связанных с  обеспечением 
учебного процесса; 

1.4. Объем образовательной программы (ее составной части) 
определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 
образовательной программы (ее составной части, включая в себя все виды его 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 
планируемых результатов. 

1.5. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной 

программы и ее составных частей используется зачетная единица. Объем 
образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. 
 

2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 
 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

(далее – ОП) проводится в форме контактной работы обучающихся с 



педагогическими работниками (далее – контактная работа) Института и (или) 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных 

условиях, в форме самостоятельной работы обучающихся и в иных формах, 
установленных Институтом, в том числе при проведении практики.  

2.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 
также проводиться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  в электронной информационно-образовательной 
среде Института. 

2.3. Цель организации контактной работы - обеспечение качества 
общекультурной и  профессиональной подготовки обучающихся по 
направлениям подготовки, позволяющее им успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими социальной 
мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

2.4. Качество освоения ОП обучающимися оценивается 
преподавателями Института в ходе контактной работы посредством: 

 Текущего, рубежного  (в течение семестра) контроля 
успеваемости; 

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 государственной итоговой аттестации. 
2.5. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 
аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик.  
2.6. Учебные занятия по дисциплинам (модулям) проводятся в форме 

контактной работы, промежуточная аттестация и государственная итоговая 
аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы 
и иных формах. 

2.7. Контактная работа при проведении учебных занятий по 
дисциплинам (модулям) включает в себя: 

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся); 

 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные занятия); 

 групповые консультации; 

 индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации). 

 иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях, определяемые 
Институтом самостоятельно, в том числе при проведении практики, 
промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой 
аттестации обучающихся. 



2.8. В институте в процессе реализации контактной работы 
предусмотрено применение инновационных форм учебных занятий, 

развивающих у обучающих навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В этих целях 

предусматривается проведение интерактивных лекций, дискуссий, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с 
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 
2.9. Контактная работа при проведении промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации включает в себя непосредственно 

проводимые аттестационные испытания, подготовка к аттестационным 
испытаниям относится к самостоятельной работе. 

2.10. Для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по 
учебному плану на подготовку и сдачу экзамена отведено 36 академических 

часов (27 академических часов на подготовку к экзамену и 9 академических 
часов на сдачу экзамена).  

2.11. Для обучающихся по заочной форме по учебному плану на сдачу 
экзамена отведено 9 академических часов, на сдачу зачета 4 академических 
часа. 

2.12. Для всех форм обучения расписанием предусмотрен один день на 
сдачу экзамена, в день экзамена учебных занятий по дисциплинам не 

планируется. В день сдачи экзамена предполагаются следующие виды 
контактной работы: индивидуальные консультации по вопросам и заданиям 

экзамена, подготовка обучающегося по вопросам и заданиям билета (в 
аудитории), процедура сдачи экзамена. 

2.13. По очной форме зачет проводится на последнем практическом 
занятии, по заочной форме обучения в день сдачи зачета могут быть 
запланированы учебные занятия по дисциплинам. В рамках часов, отведенных 

учебным планом по заочной форме обучения на зачет, предполагаются 
следующие виды контактной работы: индивидуальные консультации по 

дисциплине, процедура сдачи зачета. 
2.14. Контактная работа при проведении всех видов практик включает в 

себя: работу в организациях (предприятиях), являющихся базами практик; 
иные формы проведения практики, заключающиеся во взаимодействии 

обучающегося с руководителем практики от организации (предприятия) или 
Института. 

2.15. Объем контактной работы включает все занятия лекционного 
типа, занятия семинарского  типа, часы, отведенные на практики, 
аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом 
направления подготовки по соответствующей форме обучения или 

индивидуальным учебным планом обучающегося. 
 

3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. Объем основных образовательных программ высшего образования 



– программам бакалавриата, программам магистратуры определяется учебным 
планом образовательной программы в соответствии с требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования; 

3.2. Объем программ бакалавриата, магистратуры реализуемый за один 
учебный год, составляет: 

Объем программы бакалавриата, магистратуры, реализуемый за один 
учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 
3.3. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем включает все виды аудиторной работы в соответствии с 
утвержденным учебным планом по направлению подготовки по 

соответствующей форме обучения или индивидуальным учебным планом 
обучающегося. 

3.4. Минимальный объем контактной работы обучающегося с 
преподавателем в Институте составляет: 

3.4.1 при очной форме обучения:  

 по программам бакалавриата не менее 23 академических часов в 

неделю; 

 по программам бакалавриата  при очно-заочной форме обучения - 

не менее 11 академических часов в неделю. 
3.4.2. при заочной форме обучения: 

 не менее 160 академических часов в год. 

3.5. Максимальный объем  учебной нагрузки для обучающихся по 
очной, очно-заочной формам  устанавливается 62 часа в неделю, включая все 

виды контактной и самостоятельной работы. 
3.6. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
3.7. В случае отсутствия в ФГОС ВО максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов, по образовательной программе 
устанавливаются следующие критерии:  

 занятия лекционного типа могут составлять не более 50% от 
аудиторных занятий; 

 объем занятий семинарского типа может составлять 100 % 

аудиторных занятий. 
3.8. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. Институт 

проводит занятия продолжительностью не более 90 минут с перерывами 
между занятиями не менее 5 минут. Продолжительность занятий в форме 
практической подготовки устанавливается Институтом самостоятельно.  

3.9. При составлении расписаний учебных занятий исключаются 
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы между занятиями. 



3.10. Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым работам 
составляется сотрудниками учебного отдела с учетом расписания учебных 

занятий. Расписание консультаций составляется на один период обучения и 
размещаются  на информационных стендах кафедр.   

 
4. РАСЧЕТ И УЧЕТ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

4.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем является 
частью учебной работы. Объем контактной работы в виде учебной нагрузки 
преподавателя вносится в индивидуальный план работы преподавателя. 

4.2. Годовая нагрузка преподавателя составляет 1500 часов (в 
зависимости от производственного календаря) на одну занимаемую ставку с 

учетом норм времени на выполнение профессорским преподавательским 
составом Института учебно-методической, научно-исследовательской, 

организационной, воспитательной и других видов деятельности.  
4.3. Для проведения занятий семинарского типа  формируются 

учебные группы обучающихся численностью не  более 30 человек из числа 
обучающихся по одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа 
проводятся для одной учебной группы.  При необходимости возможно 

объединение в одну учебную группу обучающихся малокомплектных групп 
по различным направлениям подготовки. 

4.4. При проведении лабораторных работ и иных видов практических 
занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

4.5. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по 
одному направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При 

необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп 
по различным подготовкам. 

4.6. Для проведения занятий по иностранным языкам академическая 

группа делится на языковые группы (подгруппы). Численность групп 
определяется в зависимости от уровня обучения. Для занятий по иностранным 

языкам в рамках бакалавриата численность академической группы 
максимально составляет 20 человек. 

4.7. Для проведения практических занятий по физической культуре и 
спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся. 

4.8. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 
контактной работы при указании объема образовательной программы и ее 
составных частей используется академический час. 

 
5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом ректора Института. 
5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются решением Ученого совета Института по 
согласованию со Студенческим советом и вводятся в действие приказом 

http://www.osu.ru/doc/57


ректора Института. 
5.3. Оригинал Положения хранится в управлении делами Института. 

 


