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1. Назначение 

Настоящее положение определяет порядок организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися в процессе реализации основных 

образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО РГАЗУ вне 

зависимости от уровня, формы и сроков обучения. 

2. Область применения 

Настоящее Положение определяет виды и правила расчета объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем. 

 

3. Нормативные ссылки 

Данное положение разработано с учетом требований, следующих 

правовых и нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 

заочный университет»; 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем положении использованы следующие сокращения и 

обозначения: 

- Контактная работа - работа обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем. 

- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 
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- ООП - основная образовательная программа. 

- ФГБОУ ВО РГАЗУ - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный аграрный заочный университет». 

 

5. Организация работ 

5.1.  Общие положения 

5.1.1 Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится: в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа); в 

форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах. 

5.1.2 Учебные занятия по дисциплинам (модулям), 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. 

5.1.3  Контактная работа при проведении учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
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педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях. 

5.1.4  Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. 

5.1.5  Объем контактной работы определяется образовательной 

программой. 

 

5.2 . Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

5.2.1 Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной. 

5.2.2 Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - 

это работа обучающихся по освоению образовательной программы, 

выполняемая в учебных помещениях образовательной организации 
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(аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т. д.) при 

непосредственном участии преподавателя. 

5.2.3 Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем 

- это работа обучающихся по освоению образовательной программы, в случае, 

когда взаимодействие обучающихся и преподавателя друг с другом 

происходит на расстоянии и реализуется средствами Интернет-технологий или 

другими средствами. 

 

5.3. Порядок реализации контактной работы 

5.3.1 Цель организации контактной работы - 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. 

5.3.2 Качество освоения ООП обучающимися оценивается 

преподавателями Университета в ходе контактной работы посредством: - 

текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью; - промежуточной 

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

аттестации выпускников, составляющих неотъемлемую часть 

внутривузовской системы качества образования. 

5.3.3  Максимальный и минимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов определяется учебным планом в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также локальными нормативными актами Университета. 
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5.3.4 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, формируются учебные группы студентов 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 специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

5.3.5  При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

5.3.6  Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

5.3.7  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. 

5.3.8  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). 

5.3.9  Объем часов контактной работы включает в себя: 
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1)  часы из учебного плана, отводимые на: 

- лекции; 

- практические (семинарские) занятия; 

- лабораторные работы; 

-индивидуальные и (или) групповые консультации, включая 

консультации перед промежуточной аттестацией в форме экзамена; 

2) часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава и отводимые на: 

- обзорные лекции (при наличии в государственной итоговой аттестации 

государственного экзамена); 

- аттестационные  испытания  промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет, зачет с оценкой, курсовая работа (проект)); 

- консультации при подготовке  выпускной квалификационной работы. 

 

 


