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1. Общие положения

1.1. Порядок установления минимального объема контактной работы 
обучающихся с научно-педагогическими работниками и максимального 
объема занятий лекционного и семинарского типов при организации 
образовательного процесса по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Ухтинском государственном техническом 
университете (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее -  ФГОС), локальными нормативными актами 
университета.

1.2. Порядок определяет требования к условиям организации и 
реализации контактной работы обучающихся с научно-педагогическими 
работниками (далее -  НПР, преподаватели) в процессе реализации 
образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры (далее -  образовательная 
программа) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Ухтинский государственный 
технический университет» (далее -  университет, УГТУ).

1.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем -  это 
организованная форма образовательной деятельности по освоению 
образовательной программы, в том числе с применением электронной 
информационно-образовательной среды, предполагающая непосредственный 
контакт обучающихся с преподавателем.
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1.4. Образовательная деятельность по образовательной программе может 
проводиться:

• в форме контактной работы обучающихся с преподавателями и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (далее - контактная работа);

• в форме самостоятельной работы обучающихся;
• в иных формах, установленных университетом, в том числе при

проведении практики.
1.5. Образовательная деятельность по образовательной программе в 

системе дистанционного обучения может проводиться в виде:
• синхронного взаимодействия, что предполагает взаимодействие с 

обучающимися в режиме реального времени;
• асинхронного взаимодействия, что не предполагает общения в 

реальном времени преподавателя с обучающимися.

2. Виды контактной работы

2.1. Контактная работа включает в себя:
• занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся);

• 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 преподавателями 

и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
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• иные занятия, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателями и (или) лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях;

• иные формы взаимодействия обучающихся с преподавателями и 
(или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на 
иных условиях, в том числе при проведении практики, промежуточной 
аттестации обучающихся, итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся.

2.2. Контактная работа может проводиться с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

2.3. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 
утвержденным проректором по учебно-методической работе. При 
составлении расписаний занятий, проводимых в форме контактной работы, 
университет обязан исключить нерациональные затраты времени 
обучающихся, с целью обеспечения непрерывной последовательности 
занятий и исключения длительных перерывов между занятиями.

Университет проводит занятия продолжительностью 90 минут, что 
соответствует двум академическим часам, с перерывами между занятиями не 
менее 5 минут. Продолжительность занятий в форме практической 
подготовки устанавливается университетом в соответствии с локальными 
нормативными актами.

3. Требования к условиям организации и реализации 
контактной работы

3.1. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 
объединяться в учебные потоки. Возможно объединение в один учебный 
поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 
подготовки.

3.2. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 
группы обучающихся из числа обучающихся по одной специальности или
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направления подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной 
учебной группы. 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.

3.3. Численность обучающихся в учебных группах устанавливается 
университетом самостоятельно с учетом применяемых при реализации 
образовательных программ образовательных технологий и материально
технического обеспечения.

3.4. Для проведения практических занятий по физической культуре и 
спорту (физической подготовке) формируются учебные группы с учетом 
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся.

4. Объем контактной работы

4.1. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 
преподавателем (включая контактную работу при проведении учебных 
занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации 
обучающихся, практики и государственной итоговой аттестации 
обучающихся) устанавливается в процентах от общего объема
образовательной п зограммы и составляет:

Образовательная
программа

Доля контактной работы в общем объеме (%)
очная 

форма обучения
очно-заочная 

форма обучения
заочная 

форма обучения
Программа
бакалавриата

30 % (72 ЗЕ) 12%  (28 ЗЕ) 7 % (16 ЗЕ)

Программа
специалитета

30 % (99 ЗЕ) не реализуется 7 % (23 ЗЕ)

Программа
магистратуры

30 % (36 ЗЕ) 9 %  (Ю ЗЕ) 7 % (8 ЗЕ)
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Максимальный объем контактной работы обучающихся с 
преподавателем (включая контактную работу при проведении учебных 
занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации 
обучающихся, практики и государственной итоговой аттестации 
обучающихся) измеряется в академических часах и составляет по:

• очной форме обучения 30 академических часов в неделю (по
программам бакалавриата и специалитета), 20 академических часов в
неделю (по программам магистратуры);

• очно-заочной форме обучения 15 академических часов в неделю;
• заочной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета

150 академических часов в учебный год.
4.2. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

(без учета занятий по элективным дисциплинам по физической культуре и 
спорту) составляет по:

• очной форме обучения 27 академических часов в неделю (по 
программам бакалавриата и специалитета), 18 академических часов 
в неделю (по программам магистратуры);

• очно-заочной форме обучения 12 академических часов в неделю;
• заочной форме обучения 150 академических часов в год.
Указанные требования действуют, если иное не установлено

конкретным ФГОС.
4.3. При наборе малочисленных групп численностью менее 5 

обучающихся обязательно применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. Минимальный объем 
аудиторных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий составляет по:

• заочной форме обучения по программам бакалавриата -  не менее 50 
академических часов в год;
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• очно-заочной форме обучения по программам бакалавриата -  не
менее 4 академических часов в неделю.

5. Правила расчета объема контактной работы

5.1. Общий объем контактной работы по образовательной программе 
рассчитывается в академических часах на основе утвержденного учебного 
плана по направлению подготовки/специальности и в соответствии с 
нормативами рабочего времени и порядком расчета учебной нагрузки НПР.

5.2. Контактная работа фиксируется в образовательной программе 
направления подготовки/специальности:

• в учебном плане;
• в рабочих программах дисциплин (модулей);
• в программах практик;
• в программах итоговой (государственной итоговой) аттестации.

6. Заключительные положения

6.1. Порядок установления минимального объема контактной работы 
обучающихся с преподавателем и максимального объема занятий 
лекционного и семинарского типов при организации образовательного
процесса по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Ухтинском государственном техническом университете, 
утвержденный ученым советом университета 25.03.2020 (протокол № 11), 
признать утратившим силу с 01.09.2022.

6.2. Настоящий Порядок установления минимального объема 
контактной работы обучающихся с преподавателем и максимального объема 
занятий лекционного и семинарского типов при организации 
образовательного процесса по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Ухтинском государственном техническом



.ubMMtl,

МИМОКРМЛУ1СИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

С 1C УГТУ 
0 3 /0 1 -2022

Учсбно-методичсскос управление 
Отдел лицензирования, аккредитации и 

методического обеспечения образовательной деятельности

Лист 8
13сего листом 8

1 |  1 У/ Порядок установления минимального объема контактной работы 
обучающихся с преподавателем и максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного 
процесса по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Ухтинском государственном техническом университете

Версия 4,0

университете ввести в действие с 01.09.2022.
6.3. Все изменения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора 

университета по решению ученого совета университета по согласованию с 
органом студенческого самоуправления и учетом мнения профсоюзной 
организации.

14‘

Разработал

Начальник ОЛАиМООД

СОГЛАСОВАНО

И. о. проректора по УМР, 
начальник УМУ

Начальник юридического отдела ■ ^

Начальник отдела документационного > 
обеспечения

' /
Председатель ППО УГТУ 
Нефтегазстройпрофсоюза России /%. 1 '^

Председатель объединенного 
совета обучающихся Л  QC U -^ c

И. О. Ведерникова

И. И. Лебедев 

И. В. Киорпек

Е .Н . Растегаева

Н. Н. Морозова

Д. В. Колесникова


