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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации контактной
работы обучающихся с преподавателем, а также установления максимального
объема занятий лекционного
образовательного

процесса

и

по

семинарского типа при
образовательным

организации

программам

высшего

образования - программам специалитета (далее - образовательная программа
специалитета) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Читинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Академия).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.08.2015г.№

853

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.02
Педиатрия (уровень специалитета)»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2016г.

№

95

образовательного

«Об

утверждении

стандарта

высшего

федерального
образования

государственного
по

направлению

подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2016г.№

96

«Об

утверждении

федерального

государственного
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образовательного

стандарта

высшего

образования

по

направлению

подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета)»;
- Устава Академии;
- локальных нормативных актов Академии.

2. Виды и формы контактной работы
2.1.

Образовательная деятельность по образовательной программе

специалитета осуществляется:
- в форме контактной работы обучающихся с научно-педагогическими
работниками Академии из числа профессорско-преподавательского состава, а
также лицами, привлекаемыми Академией на иных условиях (далее вместе преподаватели; контактная работа);
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах, необходимых при реализации образовательных
программ специалитета.
2.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
может проводиться в электронной информационно-образовательной среде
Академии.
2.3. Объем контактной работы определяется основной образовательной
программой специалитета.
Минимальный

объем

контактной

работы

обучающихся

с

преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционного и
семинарского

типов

при

организации

образовательного

процесса

по

образовательной программе устанавливаются в соответствии с требованиями
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования и учебным планом образовательной программы специалитета.
2.4.

Контактная

работа

при

проведении

дисциплинам (модулям) включает в себя:

учебных

занятий

по
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- занятия лекционного

типа

(лекции и иные учебные занятия,

предусматривающие преимущественную передачу преподавателем учебной
информации обучающимся);
-

занятия

семинарского

типа

(семинары,

практические

занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы (далее вместе - занятия
семинарского типа);
-

групповые

консультации

(в

том

числе

предэкзаменационные

консультации и консультации перед государственной итоговой аттестацией);
- индивидуальную работу обучающихся с преподавателями (в том числе
индивидуальные консультации, прием отработок пропущенных занятий,
занятия в дистанционной форме);
-

аттестационные

испытания

(к

промежуточной

и

итоговой

государственной аттестации обучающихся).
2.5.

Академия

может

проводить

иную

контактную

работу,

предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем.

3. Организация учебного процесса
3.1.

Академия в соответствии с учебным планом и календарным

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной
программе

специалитета

формирует

расписание

учебных

занятий,

проводимых в форме контактной работы, на соответствующий период
обучения.
3.2. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не
может превышать 90 минут. В Академии предусмотрен перерыв между
учебными занятиями не менее 5 минут.
3.3. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы
объединяются в учебные потоки.
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3.4. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные
группы

обучающихся численностью

не

более

30 человек из

числа

обучающихся по одной специальности или направлению подготовки.
3.5. При проведении лабораторных, практических работ и иных видов
занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.
3.6. Для проведения практических занятий по физической культуре и
спорту

(физической

подготовке)

формируются

учебные

группы

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического
развития и физической подготовленности обучающихся.
3.7. При проведении учебных занятий Академия предусматривает
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских решений.
3.8.

Организация

образовательного

процесса по

образовательным

программам специалитета при обучении по индивидуальному учебному
плану осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами
Академии.

4. Минимальный объем контактной работы
обучающихся с преподавателем
4.1. Объем занятий лекционного и семинарского типов определяется
учебным планом.
4.2.

Минимальный

объем

контактной

работы

обучающихся

с

преподавателем по образовательным программам специалитета составляет не
менее 20 академических часов в неделю.
4.3. Минимальный объем зачетных единиц по дисциплинам (модулям),
факультативу) равен 1 зачетной единице.
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5. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов
5.1.

Максимальный

преподавателем

объем

(занятий

контактной

лекционного

работы
и

обучающихся

семинарского

с

типов)

устанавливается по программам специалитета не более 36 академических
часов.
5.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10
зачетных единиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены в связи с изменением законодательства Российской Федерации,
локальных нормативных актов Академии.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
решением Ученого совета Академии и утверждаются ректором Академии.
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