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ПОЛОЖЕНИЕ 

О минимальном объёме контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также  

максимальном объёме занятий  

лекционного и семинарского типов  

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

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», 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 29.06.2016) «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Воронежский 

экономико-правовой институт» и другими локальными нормативными 

актами АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалов (далее – Институт).   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет минимальный объём 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками АНОО ВО 

«ВЭПИ» (далее – Институт) и филиалов и (или) лицами, привлекаемыми 

Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях, а 

также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 

ОП ВО) в  Институте и филиалах.  

1.2. Учебные занятия по ОП ВО в Институте и филиалах проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее – контактная работа), в 

форме самостоятельной работы обучающихся и в иных формах, 

определяемых локальными нормативными актами. 

1.3. Занятие в форме контактной работы проводится 

продолжительностью не более 90 минут с перерывами между занятиями не 

менее 5 минут. 

1.4. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

контактной работы при указании объема ОП ВО и ее составных частей 

используется зачетная единица. Зачетная единица для ОП ВО, разработанных 

в соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки и специальностям, 

эквивалентна 36 академическим часам.  

1.5. Для всех видов аудиторных учебных занятий и занятий в форме 

практической подготовки в Институте и филиалах продолжительность 

академического часа составляет 45 минут. 

1.6. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. При 

составлении расписаний занятий, проводимых в форме контактной работы, 

необходимо исключить нерациональные затраты времени обучающихся. 

 

2. Основные формы контактной работы  

 

2.1. Контактная работа при организации образовательного процесса 

по ОП ВО может быть аудиторной, внеаудиторной, а также может 

проводиться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

2.2. Основные формы контактной работы: 

2.2.1. 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); 

2.2.2. Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия); 

2.2.3. Групповые консультации; 

2.2.4. Индивидуальная работа обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации); 

2.2.5. Промежуточная аттестация обучающихся и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 
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2.2.6. Практика обучающихся (также может проводиться в иных 

формах, определяемых Институтом); 

2.2.7. Иные занятия, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, отраженные в основных 

профессиональных образовательных программах высшего образования 

Института. 

2.3. Особенности проведения занятий: 

2.3.1. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы 

могут объединяться в учебные потоки; возможно объединение в один 

учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки; 

2.3.2. Для проведения занятий семинарского типа формируются 

учебные группы обучающихся из числа обучающихся по одной 

специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа 

проводятся для одной учебной группы; возможно объединение в одну 

учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

2.3.3. Численность обучающихся, осваивающих программы 

высшего образования, в учебных группах не должна превышать 30 человек. 

2.3.4. Для проведения практических занятий по физической 

культуре и спорту (физической подготовке) формируются учебные группы с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

 

3. Объём контактной работы 

  

3.1. Объем контактной аудиторной работы обучающихся для 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета: 

3.1.1. Минимальный объем контактной аудиторной работы 

обучающихся для образовательных программ, реализуемых в очной и очно-

заочной формах, не может быть менее 14 академических часов в неделю (в 

указанный объем не входят занятия по физической культуре и спорту (в том 

числе элективные курсы по физической культуре и спорту) и занятия по 

факультативным дисциплинам), если иное не предусмотрено федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

каждому направлению подготовки / специальности;  

3.1.2. Минимальный объем контактной аудиторной работы 

обучающихся для образовательных программ, реализуемых в заочной форме, 

не может быть менее 20 академических часов в год; 

3.1.3. Максимальный объем контактной аудиторной работы 

обучающихся для образовательных программ высшего образования, 
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реализуемых в заочной форме, не может быть более  200 академических 

часов в год. 

3.2.  Объем контактной аудиторной работы обучающихся для 

образовательных программ высшего образования – программ магистратуры: 

3.2.1. Минимальный объем контактной аудиторной работы 

обучающихся для образовательных программ, реализуемых в очной и очно-

заочной формах, не может быть менее 6 академических часов в неделю; 

3.2.2. Минимальный объем контактной аудиторной работы 

обучающихся для образовательных программ, реализуемых в заочной форме, 

не может быть менее  20 академических часов в год; 

1.1.1. Максимальный объем контактной аудиторной работы 

обучающихся для образовательных программ высшего образования, 

реализуемых в заочной форме, не может быть более 200 академических часов 

в год. 
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