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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися в процессе осуществления основных 

образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры (далее - образовательные программы) в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный 

открытый технический университет» (далее – Университет, АНО ВО «СЗТУ»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 г.  № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ”; 

 - Уставом АНО ВО «СЗТУ»; 

- локальными актами, регламентирующими в Университете организацию и 

обеспечение учебного процесса. 

1.3. Контактная работа обучающихся – работа обучающихся (студентов) 

во взаимодействии с преподавателем. 

Контактная работа должна обеспечивать качество общекультурной и 

профессиональной подготовки выпускников Университета по направлениям 

подготовки, позволяющее выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

1.4. Объем образовательной программы (ее составной части) 

определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 

образовательной программы (ее составной части), включающая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения.  

1.5. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной 

программы и ее составных частей используется зачетная единица.  

1.6. Объем образовательной программы (ее составной части) выражается 

целым числом зачетных единиц.  

1.7. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС ВО в Университете, эквивалентна 36 академическим 

часам.  

1.8. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), устанавливается ФГОС ВО и не 
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зависит от формы получения образования, формы обучения, сочетания 

различных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

образовательной программы обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

2. ФОРМЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

2.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся.  

2.2. В учебном плане основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) контактная работа 

обучающихся с преподавателем разделяется по видам учебных занятий. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, указывается в учебном плане и в рабочих 

программах дисциплин.  

2.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы при непосредственном 

участии преподавателя.  

 Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в 

том числе руководство научно-исследовательской работой, выполнением 

выпускных квалификационных работ); 

- аттестационные испытания итоговой  аттестации обучающихся. 

2.4.  Контактная работа обучающихся с преподавателем с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения включает 

в себя: 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педагогическим (далее – занятия лекционного 

типа, проводимые в форме вебинара);  

- семинары, практические занятия, практические работы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее – занятия 

семинарского типа, проводимые в форме вебинара);  

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ (проектов) по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям);  

- групповые консультации и индивидуальные консультации и иные учебные 

занятия, (в том числе руководство практикой);  

- промежуточную аттестации обучающихся и итоговую аттестация (далее – 

дистанционные аттестационные испытания);  

- иные виды  учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу с педагогическим работником проводимые посредством 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: 

организация, модерация и последующий анализ коллективных обсуждений по 
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проблематике дисциплины на форуме; ведение, модерация и анализ опросов по 

проблематике дисциплины и/или опрос-мониторинг в электронной 

информационно-образовательной среде на сайте Университета. 

При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем 

включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, что 

должно быть отражено в основных профессиональных образовательных 

программах высшего образования по направлениям подготовки.  

2.5. В процессе реализации контактной работы предусмотрено 

применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. В этих целях предусматривается 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, а также преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

2.6. В соответствие приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ”  

допускается отсутствие аудиторных занятий. 

2.7. Качество освоения ОПОП ВО обучающимися оценивается 

преподавателями Университета в ходе контактной работы посредством: 

 - текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью; 

 - промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачетов и 

экзаменов); 

- итоговой аттестации выпускников. 

2.8. Формами текущего контроля могут выступать контрольные и 

практические (самостоятельные работы), рефераты, эссе, коллоквиумы, 

курсовые работы (проекты) и другие формы текущего контроля, в соответствии с 

рабочей программой дисциплины (модуля). 

3. ОБЪЕМЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

3.1. Объем программ бакалавриата и магистратуры определяется 

учебным планом образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

3.2. Объем программ бакалавриата и магистратуры по заочной форме 

обучения и при обучении по индивидуальному учебному плану не может 

составлять более 75 зачетных единиц. 

3.3.  Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем включает все виды аудиторной работы в соответствии с 

утвержденным учебным планом по направлению подготовки  по 
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соответствующей форме обучения или индивидуальным учебным планом 

обучающегося. 

3.4. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем в университете составляет:  

- программ бакалавриата - заочной формах обучения не менее 80 

академических часов за учебный год; 

- для программ магистратуры – не менее 50 академических часов. 

3.5. Соотношение объемов отдельных видов контактной работы 

определяются разработчиками ОПОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  

3.6. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

определяется учебным планом образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (приложение 1). 

3.7.  В случае отсутствия в ФГОС ВО максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов, по образовательной программе 

устанавливаются следующие критерии: - занятия лекционного типа могут 

составлять не более 50% от аудиторных занятий. 

4. РАСЧЕТ И УЧЕТ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

4.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем является частью 

учебной работы преподавателя. 

4.2. Расчет объема указанной работы преподавателей осуществляется 

учебно-методическим управлением в соответствии  с нормами времени, 

утвержденными приказом ректором на учебный год. 

4.3.  Виды и объем контактной работы в виде учебной нагрузки 

преподавателя вносятся в индивидуальный план работы преподавателя. 

4.4. Годовая нагрузка преподавателя Университета составляет 1550 

часов на одну занимаемую ставку с учетом норм времени на выполнение 

профессорско-преподавательским составом университета стандартных видов 

учебно-методической, научно-исследовательской, организационной, 

воспитательной и других видов деятельности.  

4.5. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся 

по одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для 

одной учебной группы/подгруппы. При необходимости возможно объединение в 

одну учебную группу обучающихся малокомплектных групп по различным  

направлениям подготовки. 

4.6. При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. Обучающиеся  

лабораторные работы и другие виды практических занятий  могут выполнять в 

электронно-образовательной среде самостоятельно. 
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4.7.  Для проведения занятий лекционного типа учебные группы  могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки.  

4.8. Для проведения занятий по иностранным языкам академическая 

группа делится на языковые группы (подгруппы). Численность языковых групп 

определяется в зависимости от изучаемого языка и уровня обучения. Для 

занятий по иностранным языкам в рамках бакалавриата численность 

академической группы максимально составляет 15 человек. Для занятий по 

иностранным языкам в рамках магистратуры численность академической 

группы может варьироваться от 5 до 15 человек. При меньшем количестве 

магистрантов, группе предоставляется не более 2-х часов в неделю. 
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Приложение 1. Максимальный объем занятий лекционного типа для программ 

бакалавриата 

Код и наименование направления Максимальный объем занятий 

лекционного типа, от общего 

количества часов аудиторных 

занятий 

09.03.02 Информационные системы и технологии 50 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 50 

15.03.01 Машиностроение 50 

20.03.01 Техносферная безопасность 50 

22.03.02 Металлургия 50 

23.03.01 Технология транспортных процессов 50 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
50 

27.03.03 Системный анализ и управление 50 

27.03.04 Управление в технических системах 50 

38.03.01 Экономика 50 

38.03.02 Менеджмент 60 
27.03.03 Системный анализ и управление 50 
27.03.04 Управление в технических системах 50 

Максимальный объем занятий лекционного типа для программ магистратуры 

Код и наименование направления Максимальный объем занятий 

лекционного типа, от общего 

количества часов аудиторных 

занятий 
27.04.03 Системный анализ и управление 50 



Положение 
об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского 
типов при организации образовательного процесса по образовательной программе 




