Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и формы организации контактной
работы обучающихся с преподавателем, а также минимальный объем контактной работы
обучающихся с преподавателем и максимальный объем занятий лекционного и
семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее - образовательные программы) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения» (далее - СГУПС).
1.2. Порядок разработан в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013г. №1367 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- с Уставом Университета;
- с локальными актами, регламентирующими в Университете организацию и
обеспечение учебного процесса.
1.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия
лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации,
и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем
включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной,
так и внеаудиторной.

1.4.Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются
учебные группы студентов численностью не более 25 человек из числа обучающихся по
одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в
одну учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре формируются
учебные группы численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья,
физического развития и физической подготовленности обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При
необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по
различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
1.5. В учебном плане образовательной программы контактная работа
обучающихся с преподавателей разделяется по видам учебных занятий и видам учебной
деятельности. Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем, указывается в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин.
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2.1. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости контактной
работы при указании объема образовательной программы и ее составных частей
используется зачетная единица. Зачетная единица для образовательных программ,
разработанных в соответствии ФГОС ВО, эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут).
2.2. Для всех видов аудиторных учебных занятий в Университете устанавливается
продолжительность академического часа 45 минут.
2.3. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем
составляет:
При очной форме обучения
- по программам бакалавриата и специалитета не менее 14 академических часов в
неделю;
- по программам магистратуры не менее 8 академических часов в неделю;
при очно-заочной форме обучения не менее 10 академических часов в неделю;
при заочной форме обучения не менее 160 академических часов в год.
2.4. Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении
образовательной программы при очной форме обучения составляет не более:
- 18 академических часов по программам магистратуры;
- 30 академических часов по программам бакалавриата и специалитета.
- 27 академических часов по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (32 академических часа с учетом факультативных дисциплин)

2.5.
Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении
образовательной программы по очно-заочной форме обучения не должен превышать 17
академических часов.
2.6. Максимальный объем контактной работы студента на заочной форме
обучения не может составлять более 200 часов в год.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки для студентов, обучающихся по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения, а также получающих образования в
сокращенные сроки при ускоренном обучении не может превышать 60 академических
часов в неделю, включая все виды контактной и самостоятельной работы.
Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта по очной форме обучения не
может превышать 64 академических часов в неделю, включая все виды контактной и
самостоятельной работы.
2.8. Максимальный и минимальный объем занятий лекционного и семинарского
типов определяется учебным планом ОП в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и не
может быть менее 20% от общего количества часов по образовательной программе.

