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Положение 

о порядке установления минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися в процессе осуществления основных образовательных 

программ высшего образования в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Свято-Филаретовский православно-христианский институт» (далее – 

Институт, СФИ). 

Положение разработано в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

- приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 N 124 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)"  

- приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 N 125 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры)" 

- уставом СФИ; 

- локальными актами, регламентирующими в Институте организацию и обеспечение 

учебного процесса. 

 

2. Формы и порядок реализация контактной работы в Институте 

2.1 Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам). В рамках курсов выделяются периоды обучения – 

семестры и (или) периоды освоения модулей, выделяемые в рамках срока получения 

высшего образования по образовательной программе. 



В рамках каждого курса выделяется 2 семестра. Образовательный процесс может 

осуществляться одновременно по периодам обучения в рамках курсов и периодам 

освоения модулей. 

2.2. Учебные занятия по образовательным программам проводятся:  

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками Института и 

(или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных программ на 

иных условиях (далее - контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых образовательной программой. 

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

электронной информационно-образовательной среде. 

2.4. Объем контактной работы определяется в образовательных программах, реализуемых 

Институтом. 

2.5. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), в том числе текущий контроль 

успеваемости, 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 образовательной программой. 

2.6. Аудиторная контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа в учебных помещениях Института (аудиториях, 

компьютерных классах и т.д.) (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся); 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы 

и иные аналогичные занятия);  

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу (в том числе индивидуальные консультации) обучающихся с 

педагогическими работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, в том числе в связи с 

выполнением курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (модулям); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) 

лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных 

условиях. 

2.7. Внеаудиторная контактная работа - это групповая или индивидуальная работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая за пределами 

учебных помещений образовательной организации (в помещениях предприятий, других 

образовательных, научных или иных организаций), с педагогическими работниками и 

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

иных условиях, и может включать:  

- занятия лекционного, семинарского типа, занятия консультационного типа, курсовые 

работы, занятия иного типа, проводимые за пределами учебных помещений 

образовательной организации с целью расширения кругозора, получения практического 

опыта, прохождения практики, знакомства с особенностями и условиями будущей 



профессии или для решения учебной практической задачи в реальных условиях при 

освоении профессиональных компетенций.  

2.8. Контактная работа в электронной информационно-образовательной среде - это 

освоение образовательной программы обучающимися в случае, когда взаимодействие 

обучающихся с педагогическими работниками происходит на расстоянии и реализуется 

средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивное взаимодействие и может включать:  

- занятия лекционного типа, проводимые дистанционно при использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- занятия семинарского типа, проводимые дистанционно при использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- занятия консультационного типа, проводимые дистанционно при использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе руководство 

практикой, консультации руководителей выпускных квалификационных работ);  

- курсовые работы (в том числе взаимодействие по подготовке, написанию и оформлению 

курсовых работ), проводимое дистанционно посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

- аттестационные испытания, проводимые дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- занятия иного типа, проводимые дистанционно посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

2.9. Используемые в образовательном процессе формы контактной работы отражены в 

рабочих программах дисциплин, практик и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

2.10. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе устанавливается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, образовательными программами и локальными 

нормативными актами СФИ. 

2.11. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем при 

организации образовательного процесса в Институте, в случае если он не установлен во 

ФГОС ВО, составляет: 

- по программам бакалавриата по очной форме обучения – не менее 40%  от объема общей 

нагрузки по Блоку 1 Дисциплины (модуля); 

- по программам бакалавриата по очно-заочной форме обучения – не менее 25%  от 

объема общей нагрузки по Блоку 1 Дисциплины (модуля);  

- по программам бакалавриата по заочной форме обучения – не менее 8% от объема общей 

нагрузки по Блоку 1 Дисциплины (модуля);  

- по программам магистратуры по очной форме обучения – не менее 30%  от объема 

общей нагрузки по Блоку 1 Дисциплины (модуля).  

Соотношение объемов отдельных видов контактной работы, а также соотношении 

контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся определяются разработчиками образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 



2.12. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов (от общего 

количества академических часов аудиторных занятий) определяется учебным планом 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и составляет: 

- количество академических часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" ФГОС ВО (уровень бакалавриата), должно составлять не 

более 30% от общего количества академических часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока; 

- количество академических часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" ФГОС ВО (уровень магистратуры), должно составлять не 

более 30% от общего количества академических часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию данного Блока. 

- объем занятий семинарского типа может составлять 100 процентов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию образовательной программы, если иное не установлено 

образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки. 

 

3. Организация учебного процесса  

3.1. Объем образовательной программы не зависит от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, 

реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению и устанавливается ФГОС ВО.  

3.2. Для всех видов аудиторных учебных занятий в СФИ устанавливается 

продолжительность академического часа 45 минут. 

3.3. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости контактной работы 

при указании объема образовательной программы и ее составных частей используется 

зачетная единица. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 

Институте в соответствии с ФГОС ВО, эквивалентна 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. Установленная величина зачетной единицы является единой в 

рамках учебного плана.  

3.4. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании 

сетевой формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному 

учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 

зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.  

3.5. Институт 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. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затраты 

времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

не образовывались длительные перерывы между занятиями. Учебное расписание 

составляется на каждый семестр, размещается на информационных стендах и сайте 

Института 

3.6. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не  превышает 90 

минут. При этом расписанием предусматриваются перерывы между учебными занятиями 

не менее 5 минут. 



3.7. 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. 

3.8. 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 направлениям подготовки. 

3.9. При проведении коллоквиумов, 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. 


