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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует установление объема работы обучающихся 

во взаимодействии с педагогическими работниками и (или) иными лицами, привлекаемыми 

для реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (далее вместе – образовательные программы) в  федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Ивановский государственный университет» (далее – ИвГУ, университет). 

1.2. Порядок разработан на основании требований Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. № 301, Порядком разработки, утверждения, обновления и реализации основных 

профессиональных образовательных программ ИвГУ и другими локальными 

нормативными актами университета. 

1.3. Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (далее – контактная работа) может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. Объем 

контактной работы по образовательной программе определяется в соответствии с 

требованиями к минимальному объему (раздел 2) и порядком (раздел 3).  

 

2. Требования к минимальному объему контактной работы 

по образовательным программам 

2.1. Объем контактной работы включает все виды контактной работы по 

дисциплинам, контактную работу по практикам и государственной итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной программы с учетом 

формы обучения. 

2.2. Минимальный объем контактной работы в среднем за срок получения 

образования по образовательной программе в ИвГУ составляет (если иное не установлено 

федеральным государственным образовательным стандартом по соответствующему 

направлению подготовки): 

 по очной форме обучения: 

по программам бакалавриата – не менее 20 академических часов в неделю; 

по программам специалитета – не менее 20 академических часов в неделю; 

по программам магистратуры – не менее 10 академических часов в неделю; 

 по очно-заочной форме обучения: 

по программам бакалавриата – не менее 12 академических часов в неделю; 

по программам магистратуры – не менее 6 академических часов в неделю; 

 по заочной форме обучения: 

по программам бакалавриата – не менее 100 академических часов в год; 



 

Ивановский государственный университет 

Порядок установления объема контактной работы по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ 

 

 

 

4 

по программам магистратуры – не менее 100 академических часов в год. 

2.3. Допускается снижение объема контактной работы только в случаях обучения по 

индивидуальному плану, в том числе при ускоренном обучении, и при реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3. Порядок установления объема контактной работы 

по образовательным программам 

3.1. Объем занятий лекционного типа и семинарского типа определяется 

разработчиками образовательной программы по согласованию с Управлением 

образовательных программ в соответствии с требованиями к минимальному объему 

контактной работы и требованиями федерального государственного стандарта к 

максимальному количеству часов, отведенных на занятия лекционного типа, или к объему 

контактной работы по дисциплинам (при наличии). 

3.2. Объём иной контактной работы при реализации образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры определяется в соответствии с требованиями к 

минимальному объему контактной работы и нормами рабочего времени по видам учебной 

работы, установленными в университете. 

3.3. Общий объем контактной работы устанавливается в учебном плане 

образовательной программы в академических или астрономических часах. 

 

 

 


