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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации контактной 

работы обучающихся с преподавателем, минимальный объем контактной рабо-

ты обучающихся с преподавателем, а также максимальный объем занятий лек-

ционного и семинарского типов при осуществлении образовательного процесса 

по образовательным программам высшего образования в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении «Поволжский государ-

ственный технологический университет» (далее - ФГБОУ ВО «ПГТУ», Уни-

верситет). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими норматив-

ными  документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования – программам  бака-

лавриата,  программам специалитета, программам магистратуры  (утв. прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 

05.04.2017 г.); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные программы высшего образования (утв. приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015 г.); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программа магистратуры (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г.); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (далее – образовательные стандарты, ФГОС); 

- Устав ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

 

2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Образовательная деятельность по образовательной программе прово-

дится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работника-

ми и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

(далее – контактная работа), в форме самостоятельной работы обучающихся, в 

иных формах. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся 
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в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, 

практика – в форме контактной работы и в иных формах. 

2.2. В учебном плане образовательной программы контактная работа  раз-

деляется по видам учебной деятельности обучающихся и видам учебных заня-

тий, определяется объем контактной работы по образовательной программе в 

целом, а также по видам учебной деятельности и видам учебных занятий.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости контакт-

ной работы используется зачетная единица, эквивалентная 36 академическим 

часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

Количество часов контактной работы по видам учебных занятий указыва-

ется в рабочей программе дисциплины, программе практики. 

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

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учеб-

ных помещениях Университета (аудиториях, лабораториях, компьютерных 

классах и др.) при непосредственном участии преподавателя. Аудиторная кон-

тактная работа организуется учебно-методическим управлением Университета 

путем составления учебного расписания: расписания учебных занятий; распи-

сания промежуточной аттестации; расписания проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Внеаудиторная контактная работа – работа обучающихся по освоению об-

разовательной программы вне учебного расписания. Внеаудиторная контактная 

работа обучающихся с преподавателем организуется кафедрами путем состав-

ления расписания консультаций по дисциплинам и иной контактной работы. 

Расписание утверждается заведующим кафедрой. Время консультаций и иной 

контактной работы необходимо согласовывать с деканатом, чтобы избежать 

нерациональности использования времени обучающихся и наложения других 

видов учебной деятельности. Запрещается проводить консультации и иную 

контактную работу во время аудиторных занятий, предусмотренных расписа-

нием учебных занятий. 

Проведение контактной работы в электронной информационно-

образовательной средес применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронных образовательных ресурсов предусматривает, что взаимо-

действие преподавателя и обучающегося друг с другом происходит на расстоя-

нии и реализуется средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивное взаимодействие. Контактная работа в 

электронной информационно-образовательной среде организуется посредством 

электронных курсов, онлайн курсов.  
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Планирование контактной работы осуществляется в соответствии с дей-

ствующими в Университете нормами времени. Нормы времени могут пере-

сматриваться с учетом изменений действующего законодательства. 

2.4. При проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) ауди-

торная контактная работа включает в себя занятия лекционного типа (лекции и 

иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу пре-

подавателями учебной информации обучающимся) и (или) семинарского типа 

(семинары, практические занятия, лабораторные работы и иные аналогичные 

занятия). Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем 

включает в себя групповые и индивидуальные консультации по дисциплинам, 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателями (в том числе индиви-

дуальные консультации, консультации по курсовому проектированию). 

При проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) с примене-

нием электронных курсов, онлайн курсов контактная работа обучающихся с 

преподавателем включает в себя занятия лекционного типа и (или) семинарско-

го типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консультации, кон-

сультации по курсовому проектированию, проведение текущего контроля успе-

ваемости и др.). Для обучающихся очной формы обучения объем контактной 

работы, проводимой посредством созданного на образовательном портале Уни-

верситета электронного курса, может составлять до 25% от часов, отводимых 

на контактную работу в учебном плане. 

При проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) при необхо-

димости может быть предусмотрена и иная контактная работа обучающихся с 

преподавателями. 

2.5. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавате-

лем составляет 10 процентов от общей трудоемкости образовательной про-

граммы. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

включает аудиторную контактную работу при проведении учебных занятий в 

соответствии с учебным планом образовательной программы (включая кон-

тактную работу, проводимую посредством электронного курса в установлен-

ном в п.2.6. объеме), аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся (дни проведения промежуточной аттестации) и государственной 

итоговой аттестации (дни проведения государственного экзамена и защиты вы-

пускной квалификационной работы), а также руководство (индивидуальные 

консультации) выполнением выпускной квалификационной  работы и руковод-

ство практикой (дни выдачи задания на практику и приема отчета по результа-

там прохождения практики). 
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Общий объем часов контактной работы кроме минимального объема кон-

тактной работы включает также групповые и индивидуальные консультации по 

дисциплинам, индивидуальную работу обучающихся с преподавателями, в том 

числе индивидуальные консультации, консультации по выполнению курсовых 

проектов (работ), определяемые в соответствии с действующими в Университе-

те нормами времени. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся очной и оч-

но-заочной форм обучения устанавливается 54 академических часа в неделю, 

включая все виды учебной деятельности (кроме факультативных дисциплин) и 

формы ее проведения (контактная работа, самостоятельная работа, иные фор-

мы). 

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

осуществлении образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования составляет: 

- при освоении программы бакалавриата и программы специалитета в оч-

ной форме обучения – 27 академических часов в неделю (занятия по физиче-

ской культуре и спорту учитываются в составе самостоятельной работы обуча-

ющихся; в указанный объем не входят факультативные дисциплины); 

- при освоении программы бакалавриата в очно-заочной форме обучения 

– 16 академических часов в неделю; 

- при освоении программы магистратуры в очной форме обучения – 16 

академических часов в неделю; 

- при освоении программы магистратуры в очно-заочной форме обучения 

– 8 академических часов в неделю. 

В виде исключения, исходя из требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям реализации программы магистратуры, 

по согласованию с учебно-методическим управлением допускается увеличение 

объема аудиторных занятий.  

Объем аудиторных занятий (занятий лекционного и семинарского типов) в 

учебном году при освоении образовательных программ высшего образования в 

заочной форме обучения – не более 200 академических часов. 

Объем аудиторных занятий в учебном семестре при освоении программы 

магистратуры в заочной форме обучения с применением дистанционных техно-

логий (ДОТ) – не менее 12 академических часов. 

Максимальный объем занятий лекционного типа при освоении дисциплин 

(модулей) должен составлять не более 50 процентов от общего объема ауди-

торных занятий по дисциплине (модулю).  

Максимальный объем занятий семинарского типа при освоении дисциплин 

(модулей) может составлять до 100 процентов общего объема аудиторных заня-

тий. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

В ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.01-49-2017 
 

версия 1.0 
 

 
стр.6 из 8 

 

2.7. При разработке учебного плана образовательной программы необхо-

димо руководствоваться также следующим: 

- минимальный объем занятий по физической культуре при освоении 

программы бакалавриата в заочной и очно-заочной формах обучения – 10 ауди-

торных часов; 

- максимальное количество в учебном году экзаменов при освоении про-

граммы бакалавриата и программы специалитета в очной и очно-заочной фор-

мах обучения – 8; максимальное количество в учебном году зачетов (в том чис-

ле с оценкой) при освоении программы бакалавриата и программы специалите-

та в очной и очно-заочной формах обучения – 12.  

В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам.  

При ускоренном обучении обучающиеся сдают в течение учебного года не 

более 20 экзаменов: 

- минимальное количество в течение одной сессии форм промежуточной 

аттестации с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») при освое-

нии программы магистратуры в очной и очно-заочной формах обучения – 2; 

- максимальное количество в учебном семестре курсовых работ и проек-

тов при освоении программы бакалавриата и программы специалитета в очной 

и очно-заочной формах обучения – 2, курсовых проектов – не более 1. 

Максимальное количество курсовых работ и проектов при освоении про-

граммы магистратуры в очной и очно-заочной формах обучения: в учебном 

триместре (модуле) – 1; в учебном семестре – 2; 

- дисциплины с трудоемкостью до 3 зачетных единиц следует планиро-

вать на один семестр, двухсеместровые дисциплины - на единый учебный год.  
 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

В ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.01-49-2017 
 

версия 1.0 
 

 
стр.7 из 8 

 

Лист согласования 

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

Стешина Л.В. Ректорат Проректор по 

образователь-

ной деятельно-

сти 

  

Богданов Е.Н. Объединенный 

совет обучаю-

щихся 

Председатель 

совета 
  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

В ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.01-49-2017 
 

версия 1.0 
 

 
стр.8 из 8 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа 
Дата вне-

сения 

измене-

ния 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов в 

доку-

менте 

Подпись 

ответственно-

го за внесение 

изменений 
изменен-

ного 
нового изъятого 

        

      
 

 

      
 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 


