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3. Организация образовательного процесса 
по образовательным программам

3.20. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или 
занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работ} 
обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. Прг 
необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные видь 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем.

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 
внеаудиторной.

3.21. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы 
обучающихся численностью, как правило, не более 25 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 (физической подготовке) 
формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.

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.

3.22. Разработчики образовательной программы должны предусматривать применение 
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 
необходимости, 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, проводимых 
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей).

3.23. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в институте 
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет:
по очной форме обучения не менее 12 академических часов в неделю; 
по очно-заочной форме обучения не менее 8 академических часов в неделю; 
по заочной форме обучения не менее 120 академических часов в год.

Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности). 
Максимальный объем занятий семинарского типа определяется исходя из требований 
образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) к максимальному 
объему занятий лекционного типа и максимальному объему аудиторных учебных занятий в 
неделю.


