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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися в процессе реализации основных образовательных программ 

высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее – 

Университет, образовательное учреждение).  

 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;, 

Уставом Университета; локальными нормативными актами, регламентирующими в Университете 

организацию и обеспечение учебного процесса. 

 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Цель организации контактной работы преподавателя с обучающимися – обеспечение 

качества общекультурной и профессиональной подготовки выпускников Университета по 

направлениям подготовки (специальностям), позволяющее выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

3.2. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с профессорско-преподавательским составом Университета и (или) лицами, 

привлекаемыми образовательным учреждением к реализации образовательных программ на иных 

условиях, в форме самостоятельной работы обучающихся, в иных формах, определяемых 

образовательной программой.  

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

преподавателя с обучающимися (далее – контактная работа), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, может включать: занятия лекционного типа; занятия 

семинарского типа; лабораторные занятия; групповые консультации; индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимися; аттестационные испытания – промежуточную и государственную 

итоговую (далее – итоговую) аттестации обучающихся, а также иную контактную работу (при 

необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

профессорско-преподавательским составом Университета и (или) лицами, привлекаемыми 
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организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, что должно быть отражено 

в образовательных программах Университета (далее – ОП). 

3.4. Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), указываются в учебном плане образовательной программы и рабочей 

программе дисциплины. 

 

4. ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

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

электронной информационно-образовательной среде. Максимальный и минимальный объем 

занятий лекционного и семинарского типов определяется учебным планом ОП в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов или стандартами 

Университета, а также локальными актами Университета. 

4.2. Аудиторная контактная работа - это работа обучающихся по освоению образовательной 

программы, выполняемая в учебных помещениях образовательного учреждения (аудиториях, 

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

4.3. Внеаудиторная контактная работа в т.ч. в электронной информационно-

образовательной среде - это работа обучающихся по освоению ОП, в случае, когда 

взаимодействие обучающихся и преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и 

реализуется средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивное взаимодействие. 

 

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Максимальный и минимальный объем контактной работы определяется в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, локальными 

нормативными актами Университета, а также с учетом требований настоящего Положения. 

Контактная работа преподавателей с обучающимися очной формы обучения должна быть 

не менее 16 академических часов в неделю; с обучающимися очно-заочной формы обучения – не 

менее 5 академических часов в неделю; с обучающимися заочной формы обучения – не более 200 

часов в году. 

Соотношение объемов отдельных видов контактной работы определяется основной 

образовательной программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

5.2. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности 

или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 

возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и 

(или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы 

студентов численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной специальности или 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 
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необходимости 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.  

Для проведения практических занятий по физической культуре формируются учебные 

группы численностью не более 15 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

5.3. 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 соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжении академического часа 45 минут). 

5.4. Качество освоения ОП обучающимися оценивается профессорско-преподавательским 

составом Университета в ходе контактной работы посредством: 

- текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью. Его целями являются 

обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплине студентов. 

- промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачетов и экзаменов); 

- итоговой аттестации выпускников, составляющих неотъемлемую часть внутривузовской 

системы качества образования. 
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