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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации контактной
работы  преподавателя  с  обучающимися  в  процессе  реализации  основных
образовательных  программ  высшего  образования  в  Государственном
автономном  образовательном  учреждении  Астраханской  области  высшего
образования  «Астраханский  государственный  архитектурно-строительный
университет» (далее – Университет). 

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с  нормативными
документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Приказом  Министерства  образования и науки РФ от 19.12.2013г.  № 1367

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»;

 Методическими  рекомендациями  Министерства  образования  и
науки  РФ от  08.04.2014г.  №АК-44/05вн  по организации  образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащённости образовательного процесса;

 Уставом  ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
 Локальными  актами,  регламентирующими  в  Университете

организацию и обеспечение учебного процесса.
1.3.  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. 

2. Формы и порядок реализация контактной работы в Университете

2.1  Учебные  занятия  по  образовательным  программам  проводятся  в
форме  контактной  работы  обучающихся  с  преподавателем  и  в  форме
самостоятельной работы обучающихся. 

2.2. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия
следующих  видов,  включая  учебные  занятия,  направленные  на  проведение
текущего  контроля  успеваемости:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
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аналогичные  занятия  (далее  вместе  -  занятия  семинарского  типа);  курсовое
проектирование  (выполнение  курсовых  работ)  по  одной  или  нескольким
дисциплинам  (модулям);  групповые  консультации;  индивидуальные
консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную
работу преподавателя  с  обучающимся (в том числе руководство практикой);
самостоятельная работа обучающихся. Университет может проводить учебные
занятия иных видов.

2.3.  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.  Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  может
быть как аудиторной, так и внеаудиторной.

2.4.  Минимальный  объем  контактной  работы  обучающихся  с
преподавателем  включает  все  виды  аудиторной  работы  обучающегося  с
преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом  направления
(специальности)  по  соответствующей  форме  обучения  или  индивидуальным
учебным  планом  обучающегося,  а  также  аттестационные  испытания
промежуточной  аттестации  обучающихся  и  государственной  итоговой
аттестации обучающихся.

2.5. Расчет объема контактной работы ведется в соответствии с учебным
планом и нормами расчета (Приложение № 1).

2.6.  Расписание  консультаций  по  дисциплинам,  курсовым  проектам
(работам)  составляется  кафедрой  с  учетом  учебного  расписания  занятий.
Запрещается  проводить  консультации  во  время  аудиторных  занятий,
предусмотренных  учебным  расписанием.  Расписание  консультаций
составляется  на  один  семестр  и  помещается  на  информационных  стендах
кафедр Университета.

2.7.  Максимальные  объемы  занятий  лекционного  типа  определяются
учебными планами образовательной программы в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.8.  Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  в  том  числе  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий,  формируются  учебные  группы  обучающихся  численностью  не
более  25  человек  из  числа  обучающихся  по  одному  направлению  или
специальности.  Занятия  семинарского  типа  проводятся  для  одной  учебной
группы.  При необходимости возможно объединение  в  одну  учебную группу
обучающихся по различным направлениям или специальностям.

2.9.  Для  проведения  занятий  лекционного  типа  учебные  группы  по
одному направлению или специальности могут объединяться в учебные потоки.
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При необходимости возможно объединение в  один поток учебных групп по
различным направлениям или специальностям.

2.10.  В  Университете  в  процессе  реализации  контактной  работы
предусмотрено  применение  инновационных  форм  учебных  занятий,
развивающих  у  обучающихся  навыки  командной  работы,  межличностной
коммуникации,  принятия  решений,  лидерские  качества.  В  этих  целях
предусматривается проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр,  тренингов,  анализ ситуаций и имитационных моделей,  а  также
преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов
научных  исследований,  проводимых  Университетом,  в  том  числе  с  учетом
региональных  особенностей  профессиональной  деятельности  выпускников  и
потребностей работодателей.

2.11.  Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  определяется  содержанием  обучения,  уровнем
методического  и  материально-технического  обеспечения,  особенностями
восприятия  учебной  информации  студентами-инвалидами  и  студентами  с
ограниченными возможностями  здоровья  и  т.д.  В  образовательном  процессе
рекомендуется  использование  социально-активных  и  рефлексивных  методов
обучения,  технологий  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой
группе.

Первый проректор Т.В. Золина

Согласовано:
Юрисконсульт Е.В. Новохатская
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Приложение №1

Виды учебной
деятельности

Нормы расчёта, в соответствии с Нормами времени для
расчёта объема учебной работы и основные виды

учебно-методической, научно-исследовательской и
других работ, выполняемых ППС 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Теоретическое 
обучение

Часы теоретического обучения указаны в учебном плане

Промежуточная 
аттестация

Количество экзаменов определяется по учебному плану
Количество зачётов определяется по учебному плану

Групповые 
консультации

Консультации перед экзаменом – количество экзаменов 
определяется по учебному плану

Подготовка 
курсовой работы 
(проекта)

Количество курсовых работ (проектов) определяется по 
учебному плану

Факультативы Часы по дисциплине  указаны в учебном плане
Руководство, 
консультирование, 
рецензирование,
защита ВКР

для бакалавров
для специалистов
для магистров
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