
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет» 
_____________________(ФГЪОУ ВО «ЗабГУ»)_____________________

Положение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ__

О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

П 7.5.93-01-2017

Дата введения: « » Д-гС/иДб/ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО 
Уполномс \ът по качеству

С.Е. Старостина 
2017 г.

Чита
2017

Д о л ж н о с т ь Ф а м и л и я / П о д п и с ь  / Д а т а
Р а зр а б о т а л Начальник УМУ Плюснина Т.А. ',///*&?/У

П р о в е р и л Начальник УГКО Казачек Н.А. ^ /. / /  УЯ/Д

С о гл а с о в а л

Начальник ОНО Краснощеков А.П. / У. А Ж?/У
Начальник ОПКВК Молодоженова Н.А. /. // М>/Д
Председатель ОС О Пылина Н.В. А  /< J&/J-



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем 
П 7.5.93-02-2017 

 

Версия: 02 
 

Стр. 2 из 8 

 

 

Содержание 

 

1 Общие положения ...................................................................................................................... 3 

2 Нормативные ссылки ................................................................................................................. 3 

3 Формы, виды и порядок реализации контактной работы………………...…………………3 

4 Объем контактной работыобучающихся с преподавателем .................................................. 4 

5 Особенности организации контактной работы обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с преподавателем………………………………...6 

6 Порядок утверждения и изменения настоящего документа .................................................. 6 

7 Ответственность за реализацию настоящего документа ........................................................ 7 
Лист регистрации изменений……………..…………………………………………………….8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем 
П 7.5.93-02-2017 

 

Версия: 02 
 

Стр. 3 из 8 

 

1 Общие положения 

 
1.1. Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (далее - 

Положение) определяет формы, виды и порядок реализации контактной работы 

обучающихся с преподавателями, регламентирует правила расчета объема контактной 

работы при реализации образовательных программ высшего образования. 

1.2. Положение распространяется на преподавателей и обучающихся всех 

формам обучения (очной, очно-заочной, заочной) и уровней профессионального 

образования. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет»; 

 Регламентом расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» и иными локальными 

нормативными  актами университета. 

 

3 Формы, виды и порядок реализации контактной работы 
 

3.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

3.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной 

среде ЗабГУ. 

3.3. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем является 

работой обучающихся, направленной на освоение основной профессиональной 

образовательной программы, выполняемой в учебных помещениях университета 
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(аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии 

преподавателя согласно утвержденным учебным планам. 

3.4. Аудиторная контактная работа, регламентируемая расписанием занятий, 

включает: 

 занятия лекционного типа  (проводимые в традиционной и инновационной 

форме); 

 занятия семинарского типа - практические занятия, лабораторные занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия. 

3.7.  Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем 

включает: 

 аттестационные испытания - промежуточная аттестация и государственная 

итоговая аттестация обучающихся; 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ или проектов) по 

дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 

практикой, руководство научно-исследовательской деятельностью). 

3.8. Контактная работа обучающихся с преподавателем может включать в себя 

иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, что должно быть отражено в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и практик. 
 

4 Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  

 

4.1. Объем контактной работы по образовательной программе определяется 

университетом самостоятельно в академических часах на основе утвержденного учебного 

плана и норм времени для расчета учебной нагрузки преподавателя. 

4.2. Объем часов контактной работы включает в себя: 

4.2.1. Аудиторную контактную работу, определяемую на основе учебного плана, 

отводимую на: 

 лекции; 

 практические (семинарские) занятия; 

 лабораторные занятия. 

4.2.2. Внеаудиторную контактную работу, определяемую норами времени для 

расчета объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава и отводимые 

на: 

 аттестационные испытания промежуточной аттестации (курсовая работа, 

курсовой проект, зачет, экзамен, кандидатский экзамен); 

 аттестационные испытания итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(государственный экзамен, выпускная квалификационная работа, научно-

квалификационная работа); 

 аттестационные испытания итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(государственный экзамен, выпускная квалификационная работа); 
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 индивидуальные и (или) групповые консультации, включая консультации перед 

промежуточной аттестацией и итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

предусматривающей экзамен; 

 индивидуальные и (или) групповые консультации обучающихся в период 

практики (руководство практикой); 

 консультации при подготовке выпускной квалификационной работы 

(руководство выпускной квалификационной работой); 

 научное руководство аспирантами (индивидуальные консультации при 

подготовке научно-квалификационной работы). 

4.3. Максимальный и минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

учебными планами по направлениям подготовки/ специальностям, регламентом расчета 

учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава ЗабГУ и иными локальными 

нормативными актами университета. 

4.4. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины» определяется учебным планом образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Максимальный объем аудиторной контактной работы (занятия лекционного и 

семинарского типов) определяются по следующим критериям: 

по очной форме обучения: 

 по программам бакалавриата. специалитета - не более 50% от объема часов 

отводимых на аудиторные занятия и самостоятельную работу обучающихся; 

 по программам магистратуры - не более 35% от объема часов отводимых на 

аудиторные занятия и самостоятельную работу обучающихся; 

 по программам аспирантуры - не более 35% от объема часов отводимых на 

аудиторные занятия и самостоятельную работу обучающихся; 

по очно-заочно форме обучения не более 18 часов в неделю; 

  по заочной форме обучения для обучающихся 1-2 курсов обучения не более 180 

часов, для обучающихся старших курсов не более 200 часов в год. 

  Объем занятий семинарского типа может составлять до 100% от аудиторных 

занятий. 

4.5. Объем внеаудиторной контактной работы обучающихся с преподавателем 

определяется по нормам времени для расчета объема учебной работы и планирования 

основных видов учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и 

других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом, и составляет:  

- по программам бакалавриата, программам специалитета, реализуемым в очной 

форме, 6% от объема часов на промежуточную и итоговую аттестации и практику;  

- по программам магистратуры, реализуемым в очной форме, 5% от объема часов 

на промежуточную и итоговую аттестации и практику; 

- по программам бакалавриата, программам специалитета, реализуемым в заочной 

форме, 7% от объема часов на промежуточную и итоговую аттестации и практику; 

- по программам магистратуры, реализуемым в заочной форме, 5% от объема 

часов на промежуточную и итоговую аттестации и практику; 
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- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемым в очной и заочной форме, 4% от объема часов на практики, научно-

исследовательскую деятельность, промежуточную и итоговую аттестацию. 

4.6. При заполнении приложения к диплому об окончании обучения по 

программам высшего образования объем контактной работы определяется на основании 

пунктов 4.2, 4.4 и 4.5 настоящего Положения. 

4.7. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава в университете 

ежегодно на начало учебного года устанавливается средний объем учебной нагрузки, а 

также ее верхние пределы дифференцированно по должностям профессорско-

преподавательского состава.  

 

5 Особенности организации контактной работы обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

преподавателем 
 

5.1. Контактная работа обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

5.2. Профессорско-преподавательский состав университета, работающий с 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

проходят курсы повышения квалификации. 

5.3. При организации контактной работы: 

 используются специальные методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические 

средства обучения индивидуального и коллективного пользования; 

 предоставляются услуги ассистента, призванного оказать необходимую 

техническую помощь обучающимся с учетом их психофизических особенностей; 

 проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

 обеспечивается доступ в здания и помещения университета и другие 

условия, без которых невозможна или затруднена такая работа. 

 

6 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 
 

6.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

6.2. Данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными нормативными 

актами ЗабГУ. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 
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6.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Положения. 

 

7 Ответственность за реализацию настоящего документа 
 

7.1.  Ответственность за реализацию в вузе основных положений настоящего 

документа возложена на проректора по учебной работе. 

7.2.  Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

учебный процесс по образовательным программам высшего образования, несут 

ответственность за реализацию настоящего Положения в рамках своих функциональных 

обязанностей. 
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