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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение  об  установлении  минимального  объема  контактной  работь  

обучающихся  с  преподавателем, а  также  максимального  объема  занятий  лекционного  
семинарского  типов  при  организации  образовательного  процесса  по  образовательно" 
программе  (далее  - Положение) в  Федеральном  государственном  бюджетно  
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственны " 
университет  гражданской  авиации» (далее  - Университет) разработано  в  соответствии  •  

действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  образования, иным  
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  локальными  нормативным  
актами  Университета. 

1.2. Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  контактной  работь  
преподавателей  с  обучающимися, а  также  устанавливает  максимальный  объем  заняти" 
лекционного  и  семинарского  типов  в  процессе  реализации  в  Университете  основны  
образовательных  программ  высшего  образования  - программ  бакалавриата, программ  
специалитета, программ  магистратуры . 

1.3. Образовательная  деятельность  по  образовательной  программе  проводится  в  
форме  контактной  работы  обучающихся  с  преподавателями , в  форме  самостоятельно  
работы  обучающихся, в  иных  формах. 

Учебные  занятия  по  дисциплинам, промежуточная  аттестация  обучающихся  
проводятся  в  форме  контактной  работы  и  в  форме  самостоятельной  работы  обучающихся, 
практика  - в  форме  контактной  работы  и  в  иных  формах. 

Под  иными  формами  в  рамках  настоящего  Положения  понимается  самостоятельная  
работа  обучающихся  в  процессе  прохождения  практик. 

1.4. Контактная  работа  обучающихся, в  том  числе  с  применением  дистанционных  
образовательных  технологий, включает  следующие  виды  учебных  занятий: 

1.4.1. Лекции  и  иные  учебные  занятия, предусматривающие  преимущественную  
передачу  учебной  информации  преподавателями  обучающимся  и  проводимые  в  поточной  
или  групповой  форме  (лекционные  занятия); 

1.4.2. Семинары, лабораторные  работы, практические  занятия, практикумы, 
контрольные  работы, теоретические  (научно-практические) конференции, коллоквиумы  и  
иные  аналогичные  занятия  (занятия  семинарского  типа); 

1.4.3. Курсовые  работы  (проекты); 
1.4.4. Научно-исследовательская  работа; 
1.4.5. Различные  виды  консультаций; 
1.4.6. Различные  виды  практик; 
1.4.7. Текущая  и  промежуточная  аттестация  (зачет, дифференцированный  зачет, 

экзамен, защита  курсовой  работы  (проекта); 
1.4.8. Государственная  итоговая  аттестация; 
1.4.9. Иные  виды  учебных  занятий, предусмотренные  учебными  планами. 
1.5. Контактная  работа  обучающихся  может  быть  как  аудиторной, так  и  

внеаудиторной. 
1.6. Аудиторная  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателями  - это  работа  по  

освоению  образовательной  программы, выполняемая  в  учебных  помещениях  Университета  
(аудиториях, лабораториях, компьютерных  классах  и  пр.) при  непосредственном  участии  
преподавателя. 

1.7. Внеаудиторная  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателями  - это  работа  
по  освоению  образовательной  программы, когда  взаимодействие  обучающихся  с  
преподавателями  может  происходить  на  расстоянии  и/или  реализуется  посредством  
информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет» или  другими  средствами, 
предусматривающими  интерактивное  взаимодействие . 

1.8. Для  проведения  занятий  лекционного  типа  учебные  группы  по  одному  
направлению  подготовки  могут  объединяться  в  учебные  потоки. При  необходимости  по  
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отдельным  дисциплинам  (например, гуманитарного  и  социально-экономическог  
направления) возможно  объединение  в  один  учебный  поток  учебных  групп  по  различнь  
специальностям  и(или)направлениям  подготовки. 

1.9. Для  проведения  занятий  семинарского  типа, в  том  числе  с  применение  
дистанционных  образовательны  технологий, в  Университете  формируются  учебные  группь  
обучающихся  не  более  30 человек  из  числа  обучающихся  по  одному  направлени  
подготовки  или  по  одной  специальности. 

Занятия  семинарского  типа  проводятся, как  правило, для  одной  учебной  группы. Пр  
необходимости  возможно  объединение  в  одну  учебную  группу  обучающихся  по  различны  
направлениям  подготовки  или  по  специальностям . 

1.10. При  проведении  лабораторных  работ  и  иных  видов  практических  заняти  
учебная  группа  может  разделяться  на  подгруппы. 

Для  проведения  практических  занятий  учебных  дисциплин  «Физическая  культур. 
(Физическая  подготовка)» и  «Физическая  культура  и  спорт  (Физическая  подготовка)», 
также  по  ее  элективной  части  формируются  учебные  группы  численностью  не  более  20 
человек  с  учетом  состояния  здоровья, физического  развития  и  физической  подготовленности  
и  предпочтений  обучающихся . 

1.11. В  Университете  предусматривается  применение  инновационных  форм  учебных  
занятий, развивающих  у  обучающихся  навыки  работы  в  коллективе  (группе), 
межличностной  коммуникации, принятия  решений, лидерские  качества  (включая, при  
необходимости , проведение  интерактивных  лекций, групповых  дискуссий, ролевых  игр, 
тренингов, анализ  ситуаций, имитационных  моделей  и  других  интерактивных  видов  
занятий). 

1.12. Преподавание 	учебных 	дисциплин 	(модулей) 	профессиональной  
направленности  осуществляется  с  учетом  особенностей  профессиональной  деятельности  
выпускников, потребностей  рынка  труда  и  предприятий  - заказчиков, а  также  на  основе  
результатов  научных  исследований, проводимых  в  Университете . 

1.13. Самостоятельная  работа  обучающихся  является  составной  частью  учебной  
работы  и  имеет  целью  закрепление  и  углубление  полученных  знаний  и  навыков, поиск  и  
приобретение  новых  знаний, а  также  выполнение  учебных  заданий  и  подготовку  к  
предстоящим  занятиям, текущей  и  промежуточной  аттестации . 

1.14. Зачетная  единица  для  всех  образовательных  программ  эквивалентна  36 
академическим  часам  (при  продолжительности  академического  часа  45 минут) или  27 
астрономическим  часам. 

2. МИНИМАЛЬНЫЙ  ОБЪЕМ  КОНТАКТНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

2.1. Минимальный  объем  контактной  работы  обучающихся  с  преподавателем  при  
очной  форме  обучения  составляет: 

по  программам  бакалавриата  не  менее  18 академических  часов  в  неделю; 
по  программам  специалитета  не  менее  18 академических  часов  в  неделю; 
по  программам  магистратуры  не  менее  12 академических  часов  в  неделю. 

З. МАКСИМАЛЬНЫЙ  ОБЪЕМ  ЗАНЯТИЙ  ЛЕКЦИОННОГО  И  СЕМИНАРСКОГО  
ТИПОВ  

3.1. Максимальный  объем  занятий  лекционного  и  семинарского  типов  определяется  
учебным  планом  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  
образовательных  стандартов  высшего  образования . 

3.2. Максимальный  объем  аудиторных  учебных  занятий  в  неделю  при  освоении  
программ  бакалавриата, специалитета  и  магистратуры  (очная  форма  обучения) составляет, 
как  правило, 36 академических  часа  (в  среднем  за  семестр  обучения), если  иное  не  
установлено  федеральным  государственным  образовательным  стандартом. 
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В  указанный  объем  не  входят  обязательные  занятия  по  дисциплинам  «Физическ. 
культура  (Физическая  подготовка)» и  «Физическая  культура  и  спорт  (Физическ. 
подготовка) ». 

3.3. При  реализации  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану, в  том  числе  пр  
ускоренном  обучении, максимальный  объем  аудиторных  учебных  занятий  в  неде  
составляет  в  среднем  за  семестр  обучения: 

- при  освоении  программ  бакалавриата  и  специалитета  48 академических  часов; 
- при  освоении  программ  магистратуры  - 48 академических  часов. 
3.4. Максимальный  объем  аудиторных  учебных  занятий  в  год  при  освоени  

образовательной  программы  в  заочной  форме  обучения  не  должен  превышать  250 часов. 
3.5. Максимальный  рекомендуемый  объем  учебных  занятий  обучающихся  не  може  

составлять  более  54 академических  часов  в  неделю, включая  все  виды  аудиторной  
внеаудиторной  (самостоятельной) учебной  работы  по  освоению  образовательно  
программы. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
4.1. Настоящее  Положение  утверждено  Ученым  советом  Университета, согласовано  

студенческим  советом, вступает  в  силу  с  момента  введения  его  в  действие  приказом  ректор. 
Университета . 

4.2. По  вопросам, не  урегулированным  настоящим  Положением, применяются  нормы  
действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  образования . 

4.3. Внесение  изменений  или  дополнений  в  настоящее  Положение  осуществляется  в  
порядке, предусмотренном  пунктом  4.1 настоящего  Положения. 
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