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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 нормативны-

ми 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. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 

05.04.2017 г.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1259 от 

19.11.2013 г. с изменениями и дополнениями); 

- 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. с изменени-

ями и дополнениями); 

- 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. с изменени-

ями и дополнениями.); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки (утв. приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 227 от 18.03.2016 г.); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (далее – образовательные стандарты, ФГОС); 
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- 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 

в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, 

практика – в форме контактной работы и в иных формах. 

2.2. 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 

(далее – УМУ) (для программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры) и сектором подготовки научных кадров управления научной и 

инновационной деятельности Университета (далее – СПНК УНИД) (для про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; далее – про-

грамм аспирантуры) путем составления учебного расписания. 

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, а также установления време-

ни и иной контактной работы, в том числе посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды университета. Запрещается проводить консуль-

тации и иную контактную работу во время аудиторных занятий, предусмотрен-

ных расписанием учебных занятий. 

Проведение контактной работы в электронной информационно-

образовательной среде с 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 
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электронной информационно-образовательной среде организуется посредством 

электронных курсов, онлайн курсов.  

2.3. В учебном плане образовательной программы определяется объем 

аудиторной контактной работы, включающей проведение занятий лекционного 

типа и занятий семинарского типа. Объем аудиторной контактной работы в 

учебном плане определяется по видам учебной деятельности и по образова-

тельной программе в целом.  

Объем иной контактной работы в учебном плане отдельно не выделяется и 

входит в объем видов деятельности, указанный в колонке учебного плана «Са-

мостоятельная работа и иные формы образовательной деятельности». 

Планирование контактной работы осуществляется в соответствии с дей-

ствующими в Университете нормами времени. Нормы времени могут пере-

сматриваться с учетом изменений действующего законодательства. 

Количество часов аудиторной контактной работы по видам учебных заня-

тий в части проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа 

указывается в рабочей программе дисциплины, программе практики. 

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, кон-

сультации аспирантов с научными руководителями). При необходимости может 

быть предусмотрена и иная контактная работа обучающихся с преподавателя-

ми. 

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 (занятий лекционного типа и занятий семинарского типа), проводимой 

посредством созданного на образовательном портале Университета электрон-

ного курса, может составлять до 25% от часов, отводимых на аудиторную кон-

тактную работу в учебном плане. 
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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 и 

учебной практики в соответствии с учебным планом образовательной програм-

мы (включая контактную работу, проводимую посредством электронного кур-

са), научное руководство аспирантами (для программ аспирантуры), аттестаци-

онные испытания промежуточной аттестации обучающихся (дни проведения 

промежуточной аттестации) и государственной итоговой аттестации (дни про-

ведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) или представления научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее – НКР)), а также руководство 

(индивидуальные консультации) выполнением ВКР или НКР и руководство 

практикой (для производственной практики - дни выдачи задания на практику и 

приема отчета по результатам прохождения практики). 

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 курсо-

вых проектов (работ), определяемые в соответствии с действующими в Универ-

ситете нормами времени. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся очной фор-

мы обучения устанавливается 54 академических часа в неделю, включая все 

виды учебной деятельности (кроме факультативных дисциплин) и формы ее 

проведения (контактная работа, самостоятельная работа, иные формы). Макси-

мальный объем учебной нагрузки в неделю может быть изменен по согласова-

нию с учебно-методическим управлением, исходя из условий реализации обра-

зовательной программы. 

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов (не 

включая занятия по физической культуре и спорту, факультативные дисципли-

ны) при осуществлении образовательного процесса по образовательным про-

граммам высшего образования составляет: 

- при освоении программы бакалавриата и программы специалитета в оч-

ной форме обучения – 27 академических часов в неделю; 
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- 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; 

- при освоении программы аспирантуры в очной форме обучения – 10 

академических часов в неделю. 

Исходя из требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации программы магистратуры или программ ас-

пирантуры, по согласованию с УМУ или СПНК УНИД допускается увеличение 

объема аудиторных занятий.  

Объем аудиторной контактной работы (занятий лекционного и семинар-

ского типов в рамках учебных занятий по дисциплинам) в учебном году при 

освоении образовательных программ высшего образования в заочной форме 

обучения – не более 200 академических часов. 

Объем аудиторной контактной работы (занятий лекционного и семинар-

ского типов в рамках учебных занятий по дисциплинам) в учебном семестре 

при освоении программы магистратуры или программы аспирантуры в заочной 

форме обучения с применением дистанционных технологий (ДОТ) – не менее 

12 академических часов. 

Максимальный объем занятий лекционного типа при освоении дисциплин 

(модулей) образовательных программ определяется учебным планом образова-

тельной программы в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами. 

Максимальный объем занятий семинарского типа при освоении дисци-

плин (модулей) может составлять до 100 процентов общего объема аудиторных 

занятий.  
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