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1. Общие положения 

1.1. Насто.ящее Положение определяет порядок организации, требования к 
объему и формам проведения контактной работы преподавателя с обу
чающимися по образовательным проrраммам высшего образовании -
проrраммам подготовки научно-педагогических: кадров в аспирантуре 

(далее - аспиранты) в Аккредитованном частном образовательном уч
реждении высшего образования «Московский финансово юридический 

университет МФЮА» (далее - МФЮА, Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утвер
ждении Порядка организации и осуществлени.я образовательной 
деятельности по образовательным проrраммам высшего образова
нии - проrраммам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре (адъюнктуре)»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 
У ставом Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образовани.я «Московский финансово-юридический уни
верситет МФЮА»; 

локальными нормативными актами МФЮА, регламентирующими 

организацию и обеспечение учебного процесса; 
другими действующими нормативными актами. 

1.3. В настоящем Положении использованы следующие термины и сокраще
нии. 

1.3.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 
зан.ятия лекционного типа: лекции и иные учебные заняти.я, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации преподавателем аспирантам; 

занятия семинарского типа: семинары, практические зан.ятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные ана

лоmчные занятия; 

лекция: одна из основных форм организации учебного процес

са, представляющая собой устное, монологическое, системати
ческое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала; 

семинарское занятие (семинар): одна из основных форм орга

низации учебного процесса, представляющая собой коллектив

ное обсуждение аспирантами теоретических вопросов под ру
ководством преподавателя; 
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лабораторное (практическое) занятие: одна из основных форм 

организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении 
аспирантами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических ос
нов учебного предмета, приобретение навыков и опыта творче

ской деятельности, овладения современными методами прак

тической работы с применением технических средств. 
1.3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования; 

ООП ВО - основная образовательная программа высшего об
разования. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на ООП ВО всех 
форм обучения. 

2. Цель, формы орrанизацин и объем контактной работы 
обучающихся с преподавателем 

2.1. Цель организации контактной работы - обеспечение качества общекуль

турной и профессиональной подготовки обучающихся по образователь
ным программам высшего образования - программам подготовки науч

но-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющее выпускнику ус

пешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетен

ци.ями, способствующими его социальной мобильности и конкуренто
способности на рынке труда. 

2.2. Учебные занятия по основным образовательным проrраммам Универси
тета проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподава
телем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

2.3. В процессе реализации ООП могут проводиться учебные занятия сле
дующих видов, вюnочая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие трансфер 

учебной информации от преподавателя к обучающимся (занятия 
лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные рабо

ты, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарско

го типа); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусмат
ривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство прахтикой); 

самостоятельная работа аспирантов. 
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2.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя за
нятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 

rрупповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем, а также аnестационные испытания промежуrочной 

аnестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) атте

стации обучающихся. При необходимости контактная работа обучаю

щихся с преподавателем может включать в себя иные виды учебной дея
тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем. 

2.5. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как ау
диторной, так и внеаудиторной. 

2.6. Максимальный и минимальный объем контактной работы обучающихся 
с преподавателем, а также занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса по ООП устанавливаются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, содержанием учебных планов и 
локальными нормативными актами Университета. 

2. 7. Максимальные объемы контактной работы преподавателя с обучающи
мися и занятий лекционного типа в неделю при освоении дисциплин 

(модулей) устанавливаются с учетом требований ФГОС ВО. 

2.8. Максимальный объём учебной нагрузки для обучающихся по очной и 
заочной форме устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды 
контактной и самостоятельной работы. 

2.9. Контактная работа по заочной форме обучения не должна превышать 
200 часов за учебный год. 

2.1 О. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавате
лем включает все виды аудиторной работы обучающегося с преподава

телем в соответствии с учебным планом направлеНЮI подготовки по 
соответствующей форме обучения или индивидуальным учебным пла

ном обучающегося, а также аттестационные испытания промежуrочной 
аnестации обучающихся и государственной итоговой аттестации обу
чающихся. 

2.11. Минимальный объем контактной работы обучающегося с преподавате
лем устанавливается настоящим Положением в соответствии с форма

ми обучения: 

при очной форме обучения не менее 14 академических часов в не
делю; 

при заочной форме обучения не менее 130 академических часов в 
год. 
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2.12. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному 
направлению подготовки моrут объединяться в учебные потоки. При 
необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 

групп по различным направлениям подготовки. 

2.13. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 
группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа обу
чающихся по одному направлению подготовки. Занятия семинарского 
типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости воз
можно объединение в одну учебную группу обучающихся по различ

ным направлениям подготовки. 

2.14. При проведении лабораторных работ и иных видов практических заня
тий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

2.15. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем прово
дится в специально оборудованных учебных аудиториях, характери

стики которых отвечают действующим нормативам: образовательным, 

санитарно-гиrиеническим, эстетическим, эргономическим и др. 

2.16. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академи
ческих часах указывается в учебном плане ООП ВО. 

2.17. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости кон
тактной работы при указании объема ООП ВО и ее составных частей 
используется зачетная единица. 

2.18. Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продол
жительности академического часа 45 минут). Для всех видов аудитор
ных учебных занятий в Университете устанавливается продолжитель

ность академического часа 45 минут. 

2.19. До начала обучении по ООП ВО централизованно на уровне Универси
тета формируется расписание занятий в соответствии с учебным пла
ном и календарным графиком учебного процесса. Учебное расписание 
составляется на каждый семестр, размещается на информационных 

стендах и сайте Университета. 

2.20. Расписание консультаций по дисциплинам составляется отделом аспи
рантуры с учетом учебного расписания занятий. Запрещается прово

дить консультации во время аудиторных занятий, предусмотренных 

учебным расписанием. Расписание консультаций составляется на один 
семестр и помещается на информационных стендах. 
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3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
в ходе контактной работы 

3.1. В ходе контактной работы организуется текущий контроль успеваемости 

обучающихся Университета (далее - текущий :контроль). Текущий :кон
троль - это объективная оценка степени освоения обучающимися про
грамм учебных курсов; их усилий, настойчивости, результатов в приоб

ретении знаний, умений, навыков; соблюдеНШI ими учебной дисципли
ны. Его целями яВJIЯЮТся обеспечение максимальной эффективности 

учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учеб

ной дисциплине обучающихся. 

3.2. Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и сис
тематического оценивания хода освоения обучающимися дисциплин / 
модулей и выполнения других видов учебной работы (практик и пр.) во 

время контактных заняmй и по итогам самостоятельной работы обу

чающихся. 

3.3. Текущий контроль проводится по всем видам учебной деятельности 
(дисциплинам, научно-исследовательской работе, практикам), преду
смотренным учебным планом по направлениям подготовки, и организу

ется в соответствии с графиком учебного процесса. 

3 .4. По образовательным программам проводится контактная работа, на
правленная на проведение текущего контроля успеваемости: семинары, 

практикумы (практические занятия), лабораторные работы, коллоквиу
мы и др. Текущий контроль успеваемости проводится также по само

стоятельной работе обучающихся. 

3.5. Текущий контроль должен учитывать основные компоненты учебного 
процесса: 

выполнение обучающимся всех видов работ. предусмотренных про
граммой курса (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, 

подготовку докладов и рефератов, выполнение лабораторных и 
контрольных работ и т.п. ); 
активность обучающегося в ходе учебной деятельности; 
посещаемость занятий; 

научно-исследовательскую работу и т.д. 

3.6. Для организации текущего контроля и управления учебным процессом 
для аспирантов очной формы может быть использована балльно
рейтинговая система оценки успеваемости, утвержденная локальными 

актами Университета. 
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3. 7. Текущий контроль осуществляется преподавателями кафедр, за которы
ми закреплены виды учебной деятельности, посредством выставления 

оценок (зачетов) и баллов (в случае применеНШI рейтинговой системы), 
которые должны носить комплексный характер и учитывать приобрете
ние обучающимися соответствующих компетенций. 

3.8. Мероприятия текущего контроля во время контактной работы организу
ет преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины в соответ

ствии с расписанием. 

3 .9. Формами текущего контроля могут выступать домашние задания, кон
трольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, ла
бораторные работы и другие формы текущего контроля по решению 
преподавателя, ответственного за реализацию дисциплины. 

3.10. Перечень форм текущего контроля, порядок их проведения, исполь
зуемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля, формула расчета накопленной оценки, ис

пользуемая система оценивания, правила округления указываются в 

рабочей программе дисциплины. Организация и проведение текущего 

контроля осуществляется в соответствии с рабочей программой дисци
плины. 

3 .11. Преподаватели должны информировать обучающихся о результатах 
текущего контроля не позднее 1 О рабочих дней после проведения ме
роприятия текущего контроля. Для информирования ~огут быть ис
пользованы различные каналы коммуникации, в том числе элеК1рОн

ные. Преподаватель на последнем занятии объявляет обучающимся их 
накопленные оценки по дисциплине. 

3.12. Преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины, обязан до
пустить обучающегося к зачету / экзамену при любом уровне накоп
ленной оценки по дисциплине. 
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