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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая методическая инструкция (далее – МИ) определяет виды и правила расчета 

объема контактной работы преподавателя с обучающимися при реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры в БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящая МИ обязательна к применению работниками учебно-методического 

управления, заведующими кафедрами, а также всеми педагогическими работниками при 

реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры. 

2. Нормативные правовые основания 

2.1. Настоящая МИ разработана с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет». 

3. Термины и определения 

 Контактная работа аудиторная – работа обучающихся по освоению 

образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях СурГУ (аудиториях, 

лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии 

преподавателя. 

 Контактная работа внеаудиторная – работа обучающихся по освоению 

образовательной программы, выполняемая вне учебных помещений СурГУ (практическая 

подготовка и др.) при непосредственном участии преподавателя. 

 Контактная работа (иная) – работа обучающихся по освоению образовательной 

программы, в случае, когда взаимодействие обучающегося и преподавателя реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Общие положения 

4.1. Целью организации контактной работы преподавателя с обучающимися является 

обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, позволяющее 

выпускникам СурГУ успешно работать в избранной сфере деятельности. 

4.2. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе 

Университет обеспечивает: 

 реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 
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обучающихся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

4.3. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах (при необходимости). 

4.4. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.5. Соотношение объема занятий по дисциплинам учебного плана, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимся, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

устанавливается в основной профессиональной образовательной программе в рабочих 

программах дисциплин и практик. 

4.6. 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). При обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, годовой объем 

образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) 

отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать 

объема, установленного образовательным стандартом. 

4.7. В Университете установлена величина зачетной единицы эквивалентная 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

4.8. Для всех видов аудиторных занятий в Университете устанавливается 

продолжительностью академического часа 45 минут. 

5. Порядок реализации  

контактной работы преподавателя с обучающимися 

5.1. 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 Университетом. 

5.2. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся), 
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 и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), 

 и (или) групповые консультации, 

 и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

 иную контактную работу (при необходимости), проводимую в зависимости от 

специфики реализуемых образовательных программ высшего образования, 

предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях. 

5.3. Объем контактной работы преподавателей с обучающимися лекционного и 

семинарского типа, определяется учебным планом образовательной программы 

конкретного направления подготовки (специальности) высшего образования, нормами 

времени планирования и учета учебной нагрузки. Объем часов, отводимый на групповые 

консультации и индивидуальную работу преподавателей с обучающимися определяются 

нормами времени планирования и учета учебной нагрузки. 

5.4. Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до 

начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание учебных 

занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 90 минут (2 

академических часа). Перерыв между учебными занятиями (перемена) составляет 10 или 

30 минут. 

5.5. 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 и (или) специальностям. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся 

численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному направлению 

подготовки или специальности. Занятия семинарского типа проводятся для одной 

учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 

обучающихся по различным направлениям подготовки и (или) специальностям. 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. 

5.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по всем формам обучения не 

может составлять в среднем за учебный год более 60 академических часов в неделю, 

включая все виды контактной и самостоятельной учебной работы по освоению основной 

образовательной программы. 

5.7. Максимальный объем занятий лекционного типа определяется соответствующим 

ФГОС ВО. 

5.8. Минимальный объем аудиторной контактной работы преподавателей с 

обучающимися очной и очно-заочной форм обучения в среднем за учебный год 

составляет: 
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для направлений подготовки бакалавриата – не менее 8 академических часов в неделю, 

для направлений подготовки специалитета – не менее 10 академических часов в неделю, 

для направлений подготовки магистратуры – не менее 3 академических часов в неделю, 

если иное не предусмотрено федеральным государственным образовательным стандартом 

по конкретному направлению подготовки или специальности высшего образования. 

5.9. Минимальный объем аудиторной контактной работы преподавателей с обучающимися 

заочной формы обучения не может составлять менее 160 академических часов за учебный 

год для всех уровней высшего образования. 

5.10. Максимальный объем аудиторной контактной работы преподавателей с 

обучающимися очной и очно-заочной форм обучения в среднем за учебный год 

составляет: 

для направлений подготовки бакалавриата – не более 36 академических часов в неделю, 

для направлений подготовки специалитета – не более 36 академических часов в неделю, 

для направлений подготовки магистраутры – не более 24 академических часов в неделю, 

если иное не предусмотрено федеральным государственным образовательным стандартом 

по конкретному направлению подготовки или специальности высшего образования. 

5.11. Максимальный объем аудиторной контактной работы преподавателей с 

обучающимися заочной формы обучения не может составлять более 200 академических 

часов за учебный год для всех уровней высшего образования. 

5.12. При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

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 Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 
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