
Приложение 4
к приказу Санкт-Петербургского института (филиала)

ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «7» августа  2015 г. № 74-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о контактной работе обучающихся с преподавателем

по образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

в Санкт-Петербургском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»

1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – 
контактная работа обучающихся с преподавателем) по образовательной 
программе высшего образования – программе магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (далее – образовательная программа) 
в Санкт-Петербургском институте (филиале) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)» (далее – филиал, Университет соответственно).

2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «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 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»)», других нормативных правовых актов, устава Университета, 
положения о филиале, локальных нормативных актов Университета и 
филиала, приказов и распоряжений Университета.

3. Контактная работы обучающихся с преподавателем является одним 
из видов их учебной работы.

4. Целью контактная работы обучающихся с преподавателем является 
формирование у них компетенций, овладение ими знаниями, умениями и 
навыками, подготовка к решению профессиональных задач и осуществлению 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных образовательной 
программой.
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5. В учебном плане выделяется объем контактной работы 
обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий.

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

7. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя:

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем 
обучающимся (далее – занятия лекционного типа);

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия 
семинарского типа);

групповые консультации;
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем;
аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации обучающихся.
8. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем.

9. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 
преподавателем при организации образовательного процесса по 
образовательной программе составляет 440 академических часов (с учетом 
возможности явки обучающихся на 80 процентов аудиторных занятий).

10. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 
преподавателем при обучении по индивидуальному учебному плану:

в случае ускоренного обучения уменьшается по сравнению с 
минимальным объемом, предусмотренным пунктом 9 настоящего 
Положения, на 7,5 академического часа за каждую зачетную единицу 
трудоемкости зачтенной дисциплины;

в иных случаях устанавливается индивидуальным учебным планом 
(индивидуальной образовательной программой магистра), но не может 
составлять менее 110 академических часов (20 процентов расчетного объема 
контактной работы обучающихся с преподавателем).

11. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 
преподавателем при обучении по индивидуальному учебному плану (в 
случае ускоренного обучения) – уменьшается на 7 академических часов за 
каждую зачетную единицу трудоемкости зачтенной дисциплины.

12. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 
при организации образовательного процесса по образовательной программе 
составляет 600 академических часов (включая факультативные дисциплины), 
в том числе занятия лекционного типа – 120 академических часов (20 
процентов аудиторных занятий).
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13. Контактная работа обучающихся с преподавателем проводится в 
соответствии с образовательной программой.


