
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

06.07.2020г. №  50-1 

Москва 

 

 

 

 

О продолжительности учебных занятий, 

минимальном объеме контактной работы обучающихся 

с преподавателем, а также максимальном объеме занятий 

 лекционного и семинарского типов при организации  

образовательного процесса по образовательным программам  

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

 

 

 

 В соответствии с п.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о продолжительности учебных занятий, 

минимальном объеме контактной работы обучающихся с преподавателем, а 

также максимальном объеме занятий лекционного и семинарского типов 
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при организации образовательного процесса по образовательным 

программам ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приложение). 

2. Ранее принятые локальные акты ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в 

части продолжительности учебных занятий и установления минимального 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимального объема занятий лекционного и семинарского типов считать 

утратившими силу с момента подписания настоящего приказа. 

3. Деканам факультетов (г. Москва), директорам филиалов довести 

данный приказ до сведения обучающихся, преподавателей и кураторов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе и директоров филиалов.  

5. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ректор                                                               В.В. Гриб 



 

 

 

 

Приложение к приказу №50-1 от 06.07.2020г. 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

  

 

 

 

Положение о продолжительности учебных занятий, минимальном объеме 

контактной работы обучающихся с преподавателем, а так же 

максимальном объеме занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по образовательным 

программам в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. В соответствии с п. 27 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 05.04.2017 № 301, (далее - Порядок) в учебном плане ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, включая его филиалы, (далее - Институт) выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий, а также самостоятельной работы обучающихся в академических 

часах.  

? 



           1.2. Целью организации контактной работы обучающихся с 

преподавателем в Институте является обеспечение качества общекультурной 

и профессиональной подготовки обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования, позволяющее выпускникам 

Института успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

           1.3. Максимальный и минимальный объемы контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по образовательной 

программе устанавливаются в Институте согласно требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО) или согласно требованиям настоящего локального нормативного акта, 

если в соответствующем образовательном стандарте эти объемы не 

установлены. 

           1.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем в Институте 

предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В этих целях 

предусматривается проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

 

 

2. Объемы контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

 2.1. Учебные занятия по образовательным программам в Институте 

проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем 

(аудиторной и внеаудиторной) и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. 

 2.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем в Институте 

включает в себя: 

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественно передачу учебной информации 

обучающимся); 



 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, практикумы, проведение текущего контроля 

успеваемости и др.); 

 групповые консультации; 

 индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

(индивидуальные консультации в т.ч. по практике и выпускной 

квалификационной работе); 

 аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 2.3. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем может включать в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. 

 2.4. Максимальный удельный вес занятий лекционного типа от 

аудиторной нагрузки (если в соответствующем ФГОС не установлено иное) 

устанавливается: 

по магистратуре -  

не более 20% для направления Юриспруденция,  

не более 30% для направлений Журналистика и Менеджмент,  

не более 40% для направления Экономика;  

по бакалавриату - 

не более 50% для направления Юриспруденция,  

не более 60% для направления Менеджмент,  

не более 60% для направлений Журналистика, 

не более 50% для направления Экономика, 

не более 40%  для направления Лингвистика; 

по специалитету –  

не более 55% для специальности Перевод и переводоведение. 

 2.5 Максимальный объем занятий семинарского типа составляет не 

более 90% от всей аудиторной работы по данной дисциплине, если иное не 

установлено ФГОС ВО по данному направлению. 

 2.5. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем (если в соответствующем ФГОС не установлено иное) 

устанавливается: 

         по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета: 

 по очной форме обучения – 20 часов в неделю; 

 по очно-заочной форме обучения – 10 часов в неделю; 



 по заочной форме обучения - 100 часов в год (полный год) в среднем за 

весь период обучения; 

  

 по образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры: 

 по очной форме обучения - 10 часов в неделю; 

 по заочной форме обучения 120 часов в год (полный год)  в среднем за 

весь период обучения. 

            2.6. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 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 и спорту 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

пола, состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

           2.7.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. 

            

3. Продолжительность учебных занятий 

  3.1. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной 

программы и ее составных частей используется зачетная единица. 

 Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС ВО, эквивалентна 36 академическим часам*. 

    Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

может превышать 90 минут. При этом предусматриваются 5-10-ти минутные 

перерывы между учебными занятиями. Перерыв на отдых и питание 

обучающихся и научно-педагогических работников установлен в 30 минут. 

            

  

 



 

 

* 36 академических часов = 27 астрономическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) 
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