
Негосударственное образовательное учреяедение высшего образования 
«Дагестанский медицинский стоматологический институт»

ПРИКАЗ

23 декабря 2013 г. № 111 а

Махачкала

Об утверждении положения об установлении 
в ДМСИ минимального объема контактной работы 
обучающихся с преподавателем, а также 
максимального объема занятий лекционного 
и семинарского типов при организации образовательного 
процесса по образовательным программам 
высшего образования - программам специалитета

В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 19 декабря 2013 г. № 1367, и на основании решения ученого совета ДМСИ 
от 23.12.2013 г. (протокол № 5), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое установление в ДМСИ минимального 
объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 
максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при 
организации образовательного процесса по образовательным программам 
высшего образования - программам специалитета.

2. Проректору по учебной работе довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений ДМСИ, реализующих 
образовательные программы высшего образования - программы специалитета.

3. Структурным подразделениям ДМСИ, реализующим программы 
специалитета, привести программы в соответствие установленным настоящим 
приказом требованиям в срок не позднее десяти дней со дня издания Приказа.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на З.М.Гаджиеву.



Приложение к приказу 
от «23» декабря 20113 г. № 111а

ПОЛОЖЕНИЕ
об установление в ДМСИ минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 
лекционного и семинарского типов при организации образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования -
программам специалитета

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении в ДМСИ минимального 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 
максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при 
организации образовательного процесса по образовательным программам 
высшего образования - программам специалитета (далее -  Положение) 
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО), а также уставом негосударственного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
медицинский стоматологический институт» (далее -  ДМСИ, Институт).

1.2. Положение устанавливает требования к минимальному объему 
контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимальному 
объему занятий лекционного и семинарского типов при организации 
образовательного процесса по образовательным программам специалитета.

II. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем
2.1. При организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования -  программам специалитета для очной 
формы обучения устанавливается:

- минимальный объем контактной работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем -  не менее 32 академических часов в 
неделю;

- максимальное количество часов, отведенных на занятия лекционного 
и семинарского типов -  не более 38 академических часов в неделю.

2.2. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в 
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» устанавливается федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования.

2.3. По отдельным дисциплинам (модулям), таким как, дисциплины по 
иностранному языку, физической культуре и спорту количество часов, 
отведенных на занятия практического (семинарского) типа, может составлять 
100 процентов контактной работы, обучающихся с преподавателем.


