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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении минимального объема контактной 

работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе (далее - Положение) определяет минимальный объем 

контактной работы обучающихся с преподавателем, порядок расчета объема 

контактной работы, а также максимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры (далее - 

образовательные программы) в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

ДЗМ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

˗ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании Российской 

Федерации»,  

˗ приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»,  

˗ приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,  

˗ Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

˗ Уставом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМи иными локальными актами ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ. 

2. Контактная работа и условия ее организации и реализации 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМи (или) лицами, привлекаемыми ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМк 

реализации образовательных программ на иных условиях; 

 в форме самостоятельной работы обучающихся. 

2.2. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы 

(ее составной части), включающая в себя все виды учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. 

2.3. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости контактной 

работы при указании объема образовательной программы и ее составных частей 

используется зачетная единица. 

2.4. Объем составной части образовательной программы выражается, как правило, 

целым числом зачетных единиц. 

2.5. Зачетная единица для образовательных программ высшего образования 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). 

2.6. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин, устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом и не зависит от формы получения образования, формы 

обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 
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образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

2.7. При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры 

Университет обеспечивает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, практических занятий, в том числе на базе медицинских 

организаций, 

 проведение практик, в том числе на базе медицинских, 

 проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.8. Контактная работа может быть, как аудиторная, так и внеаудиторная, а также 

может проводиться с использованием электронной информационно-образовательной 

среды. 

2.9. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа, 

выполняемая в учебных помещениях при непосредственном участии преподавателя ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ и (или) лиц, привлекаемых к реализации образовательных программ 

на иных условиях. 

2.10. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа во 

взаимодействии с преподавателем на практике, при проведении мероприятий в рамках 

воспитательной работы с обучающимися, а также на расстоянии, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.11. Для проведения занятий лекционного типа обучающиеся могут объединяться в 

учебные потоки. Учебный поток включает в себя не более 150 обучающихся. 

2.12. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся по одной специальности. Учебная группа включает в себя не более 30 

обучающихся. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы.  

2.13. При проведении лабораторных работ, практических занятий на клинических 

дисциплинах, занятий в лингвистических и компьютерных классах и иных видах 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы. 

2.14. При проведении учебных занятий преподаватели обеспечивают развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств, включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных 

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

результатов научных исследований, проводимых в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.  

2.15. Отдел научно-организационной и учебной работы в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком до начала периода обучения по 

образовательной программе формирует расписание учебных занятий на соответствующий 

период обучения, проводимых в форме контактной работы. При составлении расписания 

учебных занятий отдел научно-организационной и учебной работы исключает 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

занятиями. 

2.16. Учебное расписание составляется на каждый семестр, размещается на 

информационных стендах и на официальном сайте ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

2.17. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия в форме 

контактной работы не может превышать 90 минут. При этом предусматриваются 

перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут. 

3. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 
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3.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем определяется учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы. 

3.2. Максимальный и минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также количество занятий лекционного типа при организации 

образовательного процесса по освоению образовательной программы устанавливается в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.3. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательным программам высшего образования при 

очной форме обучения не может превышать 36 часов в неделю.  

3.4. Максимальный объем занятий лекционного типа соответствует ФГОС в случаях, 

если такое ограничение им установлено. 

3.5. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

определяется рабочим учебным планом образовательной программы, реализуемой ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ, и составляет по очной форме обучения - не менее 24 академических 

часов в неделю. 

4. Расчет объема контактной работы 

4.1. Общий объем контактной работы обучающегося с преподавателем рассчитывается 

по основной профессиональной образовательной программе в академических часах на 

основе утвержденного учебного плана и в соответствии с утвержденными нормами 

времени для расчета учебной нагрузки. 

4.2. Объем часов контактной работы включает в себя: 

˗ часы из учебного плана на лекции; 

˗ часы из учебного плана на занятия семинарского типа; 

˗ часы из учебного плана на лабораторные работы; 

˗ часы, отведенные на руководство практикой обучающегося; 

˗ часы, отведенные на консультации. 

˗ часы, отведенные на прием экзаменов, зачетов, проведение (государственной) 

итоговой аттестации. 


