- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
 Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов
методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых преподавателями
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, утвержденное приказом № 1185-О
от 29.06.2018.
2. Виды и формы контактной работы обучающихся с преподавателем в Университете
2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, програмам специалитета, программам магистратуры в Университете
(далее – образовательные программы) 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, необходимых при реализации образовательной программой.
2.2 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС).
2.2.1. Аудиторная контактная работа – это работа обучающихся по освоению
образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях (аудиториях, лабораториях,
компьютерных классах, симуляционных классах и т.д.) и (или) клинических базах Университета,
и (или) в иных организациях, на основании договора о практической подготовке обучающихся,
при непосредственном участии педагогического работника Университета или лица,
привлекаемого организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, и
включает в себя:
 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных
условиях, обучающимся);
 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы, клинические практические занятия и иные аналогичные
занятия (занятия семинарского типа);
 групповые консультации и (или) 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 Университетом к реализации образовательных программ на иных
условиях, в том числе руководство практикой, руководство научно-исследовательской работой
обучающихся, аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся (зачеты,
зачет с оценкой, экзамены), аттестационные испытания итоговой (государственной итоговой)
аттестации обучающихся (государственный экзамен и (или) защиту ВКР).
2.2.2. Внеаудиторная контактная работа – это работа обучающихся по освоению
образовательной программы, при которой взаимодействие обучающихся и педагогического
работника и (или) лица, привлекаемого Университетом к реализации образовательных программ
на иных условиях), происходит на расстоянии, может реализовываться, в том числе средствами

Интернет технологий, средствами ЭИОС Университета, предусматривающее интерактивное
опосредованное взаимодействие.
Контактная работа в ЭИОС Университета может включать:
занятия лекционного типа, проводимые, как правило, в видеоформате (вебинары, вебкасты и т.п.) с последующим обсуждением и ответами на вопросы в форуме (чате);
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия без отработки навыков
репродуктивного типа (мануальных навыков) и продуктивного типа (навыков интерпретации
результатов и диагностического поиска), практикумы, коллоквиумы), проводимые в форме
комментариев, обсуждений и проверки работ (главным образом в формате асинхронного
взаимодействия) в учебных элементах ЭИОС.
занятия типа консультаций, проводимые в формате форумов, вебинаров, веб-кастов (в
том числе руководство практикой, научно-исследовательской работы);
аттестационные испытания промежуточной аттестации, проводимые, как правило, в
формате видеоконференцсвязи;
занятия иного типа, проводимые, как правило, в формате видеоконференцсвязи.
2.3. Самостоятельная работа - это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа
обучающихся, выполняемая как в аудиторное таки внеаудиторное по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий и сопровождается контролем
и оценкой результатов.
2.4. Объем контактной работы, а также соотношение объемов отдельных видов
контактной работы определяется образовательной программой и не зависит от применяемых
технологий.
2.5. Минимальный объем контактной работы, в случае если он не установлен
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования,
устанавливается:
по очной форме обучения:
программы бакалавриата, специалитета - не менее 20 академических часов в неделю;
программы магистратуры - не менее 10 академических часов в неделю.
по очно-заочной форме обучения:
программы бакалавриата,и магистратуры не менее 8 академических часов в неделю.
2.6. Максимальный объем контактной работы, в случае если он не установлен
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования,
устанавливается (без учета факультативных дисциплин и элективных курсов по физической
культуре и спорту):
занятия лекционного типа могут составлять не более 30 % от общей трудоемкости
образовательной программы;
объем занятий семинарского типа может составлять 100% аудиторных занятий.
2.7. Общий объем контактной работы включает в себя академические часы,
предусмотренные на аудиторную контактную работу и внеаудиторную контактную работу, в том
числе в электронной информационно-образовательной среде
2.8. Расчет общего объема контактной работы по образовательной программе
производится раздельно по формам обучения.
2.9. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), в том числе текущий контроль
успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая)
аттестация обучающихся проводятся в форме аудиторной контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучающихся, если иное не установлено приказом ректора.
2.10. Практика обучающихся проводятся в форме аудиторной контактной работы в
симуляционных классах и (или) клинических базах Университета, и (или) иных организациях, на

основании договора о практической подготовке обучающихся, а также в форме самостоятельной
работы обучающихся. В рамках самостоятельной работы обучающиеся выполняют
индивидуальные задания, отрабатывают практические навыки, оформляют документы по
практике и (или) другие виды работ, определяемые программами практик, том числе научноисследовательской работы.
Контактная работа при проведении практик, в том числе научно-исследовательской
работы, включает в себя проведение групповых консультаций, индивидуальную работу
обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми
Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
руководство практикой), текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся.
Объем контактной работы по практике определяется исходя из норматива – 6 часов
контактной работы в день.
2.11. Контактная работа в рамках промежуточной аттестации обучающихся включает в
себя:
в форме зачета:
групповые консультации и сдачу зачета (академических часы входят в общую
трудоемкость контактной работы по дисциплинам (модулям).
в форме экзамена:
групповые консультации и сдачу экзамена (4 академических часа выделено на подготовку
к сдаче и сдачу экзамена).
2.12. Контактная работа в рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся включает в себя:
в период подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена включает групповые
консультации перед экзаменом и прохождение аттестационных испытаний.
в период подготовки к защите и защита выпускной квалификационной работы включает
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками Университета и защиту
выпускной квалификационной работы.
2.13. Контактная работа фиксируется в образовательной программе (в составных частях
образовательной программы): учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, программы итоговой (государственной итоговой) аттестации. В учебном
плане контактная работа разделяется по видам учебных занятий и видам учебной деятельности
обучающихся. В рабочей программе дисциплины контактная работа указывается по видам
учебных занятий и видам учебной деятельности обучающихся и должна соответствовать
аналогичной графе учебного плана. Объем часов контактной работы по видам учебных занятий
должен быть едиными во всех элементах образовательной программы.
2.14. Общий объем контактной работы из расчета на одного обучающегося
рассчитывается по образовательной программе в академических часах на основе утвержденного
учебного плана и утвержденных норм времени для расчета объема учебной работы и основных
видов методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых преподавателями
Университета.
В указанный объем часов контактной работы не включаются часы по дисциплинам
(модулям) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках элективных дисциплин
(модулей), и по факультативным дисциплинам.
3. Порядок реализации контактной работы обучающихся с преподавателем в Университете
3.1. Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до
начала периода обучения по образовательным программам формирует расписание учебных
занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы
(аудиторной и внеаудиторной). При составлении расписаний учебных занятий Университет

исключает нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
Продолжительность учебного занятия в форме аудиторной и внеаудиторной контактной
работы не превышает 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между учебными
занятиями не менее 5 минут.
3.2. Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр, размещается на
информационных стендах и на официальном сайте Университета.
Расписание групповых консультаций и индивидуальных (текущих) по дисциплинам
(модулям), составляется кафедрой с учетом учебного расписания занятий. Запрещается
проводить групповые и индивидуальные консультации во время аудиторных занятий,
предусмотренных учебным расписанием.
Групповые консультации перед проведением промежуточной аттестации в форме зачета
проводятся в рамках расписания учебных занятий в объеме одного академического часа.
Групповые консультации перед проведением промежуточной аттестации в форме
экзамена проводятся в период промежуточной аттестации в объеме двух академических часов на
учебную группу.
Расписание групповых и индивидуальных консультаций составляется на один семестр и
помещается на информационных стендах кафедр Университета и в ЭИОС.
3.3. Для проведения аудиторных занятий лекционного типа учебные группы могут
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный
поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
3.4. Для проведения аудиторных занятий семинарского типа (семинары) формируются
учебные группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по
одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа (семинары)
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну
учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
При проведении занятий семинарского типа (лабораторные работы, практические занятия,
клинические практические занятия) учебная группа может разделяться на подгруппы (две и
более), в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и требованиями техники безопасности, необходимость такого деления
обусловливается
спецификой дисциплины. Объем практических занятий, клинических
практических занятий, планируемых для проведения в учебных группах и подгруппах, ежегодно
определяется приказом ректора по каждой образовательной программе на основании служебных
записок руководителей образовательных программ, а также учитывается при расчете плановой
нагрузки кафедры, и расписании занятий кафедры.
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.
3.5. В Университете в процессе реализации контактной работы предусмотрено
применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки
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).
3.6. С целью учета нагрузки педагогических работников Университета и (или) лиц,
привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях
трудоемкость организации и сопровождение занятий в ЭИОС может быть признана
эквивалентной аудиторной контактной работе, которая замещена на основании приказа ректора.
3.7. Качество освоения образовательных программ обучающимися оценивается

педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к
реализации образовательных программ на иных условиях в ходе:
аудиторной контактной работы посредством текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и итоговой (государственная итоговая) аттестации обучающихся;
внеаудиторной контактной работы посредством текущего контроля, промежуточной
аттестации.

