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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу по основным 

профессиональным образовательным программ высшего образования (далее - Положение) 

разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016г. 

№ 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016г. 

№ 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015г. 

№1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017г. 

№1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными 

Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн;  

- Уставом и локальными нормативно-правовыми актами государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет».  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и формы организации контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу (далее – ППС), а также минимальный и максимальный объем 

контактной работы обучающихся с ППС при организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (далее – образовательные программы) в 

Государственном автономном образовательном учреждении Астраханской области высшего 
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образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (далее – 

Университет).  

1.3. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее 

составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения.  

1.4. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 

используется зачетная единица.  

1.5. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с 

ФГОС ВО в Университете, эквивалентна 36 академическим часам.  

1.6. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин, устанавливается ФГОС ВО и не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы 

реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. 

1.7. Действие настоящего Положения обязательно для работников Университета, 

осуществляющих формирование ОПОП ВО, а также организацию, реализацию и контроль 

образовательной деятельности обучающихся и ППС.  

2. Формы контактной работы обучающихся с ППС 

2.1. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится в форме 

контактной работы обучающихся с ППС, в форме самостоятельной работы обучающихся, а 

также  в иных формах, определяемых Университетом. 

2.2. Контактная работа обучающихся с ППС может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.  

2.3. В учебном плане основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) контактная работа обучающихся с ППС разделяется по 

типам учебных занятий. Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с ППС, указывается в учебном плане и в рабочих программах дисциплин.  

2.4. Учебные занятия по дисциплинам, 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, определяемых Университетом. 

2.5. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам включает в 

себя: 

− занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации);  

− занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);  

− групповые консультации;  

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу ППС с обучающимися (в том числе руководство практикой, курсовыми 

работами (курсовыми проектами), научно-исследовательской работой, выполнением выпускных 

квалификационных работ и индивидуальные консультации);  

− иную контактную работу, определяемую Университетом. 
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2.6. Каждый семестр учебно-методическое управление формирует расписание учебных 

занятий, проводимых в форме контактной работы в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. Расписание занятий размещается на информационных стендах 

и на официальном сайте Университета. 

 При составлении расписаний учебных занятий исключены нерациональные затраты 

времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между занятиями. 

 Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не превышает 90 минут. 

При этом предусмотрены перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут. 

2.7. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 

учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 

групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся 

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. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа 

может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

2.8. 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 организацией, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

3. Объем контактной работы обучающихся с ППС 

3.1. Минимальный объем контактной работы обучающихся с ППС составляет: 

для очной формы обучения: бакалавриат/специалитет – 22 академических часа в неделю, 

магистратура – 12 академических часов в неделю;  

для заочной формы обучения: бакалавриат/специалитет – 160 часов в год, магистратура – 

120 часов в год.  

Максимальный объем контактной работы обучающихся с ППС составляет:  

для очной формы обучения: бакалавриат/специалитет –   36 академических часа в неделю, 

магистратура - 27 академических часа в неделю;  

для заочной формы обучения – бакалавриат/специалитет - 200 часов в год, магистратура – 

200 часов в год. 

3.2. Расчет объема контактной работы ведется в соответствии с учебным планом и 

нормами расчета (Приложение 1).  

3.3. 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 
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Университета. 

3.4. Университет должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по ОПОП ВО, учитывающим особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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Приложение 1 

 

Объем контактной работы обучающегося с ППС по ОПОП ВО 

 

№ Виды контактной работы Объем в часах Количество 

элементов 

ОПОП ВО 

Общее 

количество 

часов 

1 Занятия лекционного типа    

2 Занятия семинарского типа    

3 Индивидуальные и (или) групповые 

консультации к теоретической 

дисциплине, включая консультации 

перед промежуточной аттестацией в 

форме экзамена 

   

4 Промежуточная аттестация в форме 

зачета, зачета с оценкой 

   

5 Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

   

6 Руководство курсовым проектом по 

дисциплине 

   

7 Руководство курсовой работой по 

дисциплине 

   

8 Руководство практикой 

обучающегося 

   

9 Руководство выпускной 

квалификационной работой  

   

10 Научное руководство магистрантом    

11 Предэкзаменационные консультации    

12 Аттестационные испытания 

государственной итоговой 

аттестации 

   

 Общее количество часов 

контактной работы по ОПОП ВО 

   

 
 

Примечание: 

1. Объем контактной работы обучающегося с преподавателем по ОПОП ВО вычисляется из 

расчета на одного студента. 

2. Данные по пунктам 1,2 в суммарном виде указаны в учебном плане. 

3. В пункте 3 часы, выделяемые преподавателю на консультацию перед экзаменом, 

умножаются на количество дисциплин учебного плана, завершающихся экзаменом. 

4. В пунктах 4 и 5 количество времени, выделяемого на одного студента при приеме зачета 

или экзамена, умножается на количество зачетов/экзаменов по учебному плану. 

5. В пункте 6 часы, выделяемые преподавателю на руководство курсовым проектом, 

умножается на количество курсовых проектов в учебном плане направления подготовки. 

6. В пункте 7 часы, выделяемые преподавателю на руководство курсовой работой, 

умножается на количество курсовых работ в учебном плане направления подготовки. 

7. В пункте 8 в основу расчета закладываются нормативы времени из расчета на учебную 

группу в соответствии с длительностью всех видов практик в неделях зафиксированной в 

учебном плане. 
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8. Пункты 9-12 оформляются в соответствии с нормами расчета учебной работы ППС 

утвержденных в Университете. 

9. При определении объема контактной работы по элективным дисциплинам учитывается ее 

объем только по одной из предложенных дисциплин.  
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