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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА 

КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И 

МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО 

ТИПОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем в образовательном частном учреждении высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» (далее – ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт», Институт) определяет условия, 

формы организации минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса по образовательным программам высшего 

образования и подготовки специалистов среднего звена, а также нормы времени для расчета 

объема контактной работы ППС в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт». 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего  профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464,  

 Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»; 

 иными нормативными актами 

1.3 Цель организации контактной работы – обеспечение качества общекультурной и 

профессиональной подготовки обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

позволяющей выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности 

на рынке труда. 
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1.4 Настоящее положение введено с целью обеспечения единства предельных объемов 

занятий лекционного и семинарского типов при планировании и разработке программ 

высшего образования и среднего профессионального образования. 

1.3. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 

используется зачетная единица. 

1.4. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах 

характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем части образовательной 

программы должен составлять целое число зачетных единиц. Объем образовательной 

программы, а также годовой объем образовательной программы устанавливается 

образовательным стандартом. В объем (годовой объем) образовательной программы не 

включаются факультативные дисциплины (модули). 

1.5. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с 

ФГОС ВО, ФГОС СПО в Институте, установлена в размере 27 астрономических часов 

(36 часов академических). Установленная организацией величина зачетной единицы 

является единой в рамках учебного плана. 

1.6. При реализации образовательных программ Институт использует понятие 

академического часа (при продолжительности академического часа – 45 минут). 

1.7.  Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), устанавливается ФГОС ВО и не 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. 

 

II. ФОРМЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

2.1. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых организацией. 

2.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться 

в электронной информационно-образовательной среде. 

2.3. Объем контактной работы определяется образовательной программой Института. 

2.4. В учебном плане образовательной программы высшего образования  и среднего 

профессионального образования 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. 

2.5 Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в 

форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в 

форме контактной работы и в иных формах, определяемых организацией. 

2.6 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) по 

образовательным программам высшего образования включает в себя: 

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 



СМК-П-133-О -09-17 

Положение об установлении минимального объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем и 

максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса 

Стр. 3 из 5 

 
 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся)  

 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия),  

 групповые консультации,  

  индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях, определяемую организацией самостоятельно. 

2.7  В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до начала 

периода обучения по образовательной программе формируется расписание учебных занятий 

на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий Институт исключает нерациональные 

затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

2.8 Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не превышает 

90 минут. При этом организация предусматривает перерывы между учебными занятиями не 

менее 5 минут. 

2.9 Учебная деятельность обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового 

проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.8 Для проведения занятий лекционного типа по программам высшего образования 

учебные группы могут объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно 

объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 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 и спорту (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

2.9 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя из 

специфики образовательной организации учебные занятия и практика могут проводиться 

образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная 

организация вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

2.10 При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у 
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обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (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). 

2.11 Качество освоения ОП ВО обучающимися оценивается преподавателями вуза в 

ходе контактной работы посредством: 

- текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью; 

- промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачетов и экзаменов); 

- итоговой аттестации выпускников. 

2.12 Формами текущего контроля могут выступать домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, курсовые проекты и другие формы 

текущего контроля, в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля). 

 

III. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАНЯТИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПО 

3.1 Объем программ высшего образования и программ подготовки специалистов 

среднего звена определяется учебным планом образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.2 Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем включает 

все виды аудиторной работы в соответствии с утвержденным учебным планом по 

направлению подготовки (специальности) по соответствующей форме обучения или 

индивидуальным учебным планом обучающегося. 

3.3 Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в 

Институте составляет: 

при очной форме обучения высшего образования: 

 для академического бакалавра не менее 23 академических часов в неделю;  

 для программ магистратуры не менее 12 академических часов в неделю; 

при заочной форме обучения высшего образования:  

 не менее 80 академических часов за учебный год: 

3.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программам подготовки 

специалистов среднего звена составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

3.5 Объем обязательных аудиторных занятий и практики по программам подготовки 

специалистов среднего звена не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

3.6 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (для программ 

высшего образования). 

3.7 Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов определяется 

учебным планом образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 случае отсутствия в ФГОС ВО максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов, по образовательной программе устанавливаются следующие критерии: 



СМК-П-133-О -09-17 

Положение об установлении минимального объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем и 

максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса 

Стр. 5 из 5 

 
 

  занятия лекционного типа могут составлять не более 50 % от аудиторных занятий 

(бакалавриата), не более 50 % аудиторных занятий (для программ магистратуры);  

  объем занятий семинарского типа может составлять 100 % аудиторных занятий. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для 

исполнения всеми работниками ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт».  

4.2 В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит приказ ректора Института.  

4.3 Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим 

Положение, копии данного Положения в учебно-методическом отделе, в деканате, на 

кафедрах.  

4.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института. 

 

 

  



 

 
 

 
 



 

 


