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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и формы контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также минимальный объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем и максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования – (далее- образовательные программы) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» (далее – Университет, ФГБОУ ВО 

«МАГУ»), в том числе его филиалах. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- иными нормативными правовыми актами; 

- Уставом Университета; 

- локальными нормативными актами Университета. 
1.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 

электронно-образовательной среды, 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)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 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.  
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

1.4. В учебном плане образовательной программы 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. 

В Университете предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки: командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в том числе проведение вебинаров, 

интерактивных лекций, групповых дискуссий и проектов, ролевых и деловых игр, тренингов, 

анализ деловых ситуаций и имитационных моделей), преподавание дисциплин (модулей) в 

форме авторских курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых в ФГБОУ ВО «МАГУ». 

1.5. В Университете предусматривается преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с 

учѐтом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 
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1.6. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 

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

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

В Университете обеспечивается обучающимся-инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья особый порядок освоения дисциплин (модулей)  по физической 

культуре и спорту  на основании принципов сбережения здоровья и адаптивной физической 

культуры. Для обучающихся с ограничениями движения занятия могут проводиться по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. Обучающиеся с нарушениями слуха и зрения 

могут выбрать подвижные занятия адаптивной физкультурой на открытом воздухе или в 

спортивном зале. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному направлению 

подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно 

объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки. 

1.7. Контактная работа включается в систему контроля качества образования, 

действующей в Университете. 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся (в том числе результатов 

прохождения практик,  курсового проектирования (выполнения курсовых работ)), 

государственную итоговую (итоговую) аттестацию, в том числе, защиту выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный  (итоговый) экзамен  

1.8. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами Университета. 

1.9. Контактная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-педагогической комиссии. Организационно-педагогическое 

сопровождение обеспечивают преподаватели, кафедры, отдел сопровождения 

образовательной деятельности (ОСОД). 

 

2. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

2.1. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в 

Университете составляет: 

2.1.1. при очной форме обучения: 

- по программам бакалавриата не менее 16 академических часов в неделю; 

- по программам магистратуры не менее 10 академических часов в неделю; 

2.1.2. при очно-заочной форме обучения не менее 12 академических часов в неделю; 

2.1.3. при заочной форме обучения составляет не менее 100 академических часов в 

год. 

2.2. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

устанавливается в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

2.3. Если в ФГОС ВО не определен максимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов, то необходимо придерживаться следующего: 

2.3.1. занятия лекционного типа не могут составлять: 

- более 50 % аудиторных занятий по программе подготовки бакалавров, 

- более 20 % аудиторных занятий по программе подготовки магистров; 
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2.4. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы высшего образования в очной форме обучения 

устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.5. Если в ФГОС ВО не определен максимальный объем аудиторных учебных 

занятий в неделю при освоении основной образовательной программы высшего образования 

в очной форме обучения, то он не должен превышать: 

- 36 академических часов по программе подготовки бакалавров; 

- 20 академических часов по программе подготовки магистров. 

2.6. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы высшего образования в очно-заочной форме обучения 

не должен превышать 16 академических часов в неделю. 

2.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в год при освоении основной 

образовательной программы высшего образования в заочной форме обучения не должен 

превышать 200 академических часов. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок принимается на ученом совете Университета. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются на ученом совете 

Университета. 

 


