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Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного
Стандарта ИСО 9001:2015 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ
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нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
законодательными и нормативными документами:
– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Федеральными государственными стандартами высшего образования;
– Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»;
– локальными актами, регламентирующими в Университете организацию и
обеспечение учебного процесса.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации контактной работы
преподавателя с обучающимися в процессе реализации основных образовательных
программ высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (далее – образовательные программы).
Настоящее Положение распространяет свое действие на Университет и его
филиалы, реализующие программы высшего образования.
1.3. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы
обучающихся.
1.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя лекции,
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы, тренажерная подготовка), курсовое проектирование (выполнение
курсовых работ), групповые консультации, 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 (в том числе руководство практикой).
1.5. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной
или внеаудиторной.
Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа
обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных
помещениях университета (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при
непосредственном участии преподавателя.
Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа
обучающихся по освоению образовательной программы, в случае, когда взаимодействие
обучающихся и преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и реализуется
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими
интерактивное взаимодействие.
1.6. В учебном плане образовательной программы контактная работа обучающихся
с преподавателем разделяется по видам учебных занятий. Часы, выделяемые на
контактную работу обучающихся с преподавателем, указываются в учебном плане
образовательной программы и рабочей программе дисциплины.
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1.7. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
2. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.
ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПОВ
2.1. Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на
основе утвержденного учебного плана направления подготовки (специальности).
2.2. Объем часов контактной работы включает в себя часы из учебного плана,
отводимые на лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторные работы,
индивидуальные и (или) групповые консультации, включая консультации перед
промежуточной аттестацией в форме экзамена, часы, определяемые нормами времени для
расчета объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава и отводимые
на аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, зачет),
консультации по курсовому проектированию, подготовке рефератов и расчетнографических работ, руководство выпускной квалификационной работы и др.
2.3. Максимальный объем аудиторных занятий обучающихся в неделю при
освоении образовательной программы в очной форме не должен превышать в среднем за
период обучения (в указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по
физической культуре и факультативным дисциплинам):
– по программам бакалавриата – 30 академических часов;
– по программам специалитета – 32 академических часов;
– по программам магистратуры – 16 академических часов.
2.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
образовательной программы бакалавриата и магистратуры в заочной форме не может
составлять более 200 академических часов, а при освоении программы специалитета –
более 250 академических часов. При реализации образовательной программы по очнозаочной форме обучения максимальный объем аудиторных занятий обучающихся в
неделю не должен превышать в среднем за период обучения 12 академических часов.
2.5. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в
Университете при очной форме обучения должен составлять:
– по программам бакалавриата и специалитета не менее 12 академических часов в
неделю;
– по программам магистратуры не менее 10 академических часов в неделю.
Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры при заочной форме обучения
должен составлять не менее 120 академических часов в год, а при очно-заочной форме
обучения – не менее 6 академических часов в неделю.
2.6. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов
устанавливается в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО).
Если в ФГОС ВО не определен максимальный объем занятий лекционного и
семинарского типов, то удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем количестве часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного Блока, не может составлять более 50 процентов.

