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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

На основании решения Ученого совета ВУЗа от 29 марта 2016 года 
(протокол №10),

П Р И К А З Ы В А Ю :

Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2016 года прилагаемое положение 

«Об организации контактной работы обучающихся с преподавателем в Алтайском 

государственном университете».

И.о. ректора Е.С. Аничкин

В.В. Назаров



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Алтайский государственный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации контактной работы обучающихся с преподавателем 

в Алтайском государственном университете

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации контактной работы 

обучающихся с преподавателем в процессе реализации образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет» (далее - Университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367, Уставом Университета, 

локальными нормативными актами.

2. Формы и порядок реализации 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. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя:

• занятия лекционного типа;

• занятия семинарского типа;

• групповые и индивидуальные консультации;
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• аттестационные испытания - текущая, промежуточная и итоговая 

(государственная итоговая) 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.

• аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях образовательной организации (аудиториях, лабораториях, компьютерных 

классах и т.д.) при непосредственном участии преподавателя, что должно быть отражено в 

рабочих программах дисциплин.

• 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, предусматривающими 

интерактивное взаимодействие.

2.3. Количество академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, а также виды учебных занятий 

указываются в учебном плане и в рабочих программах дисциплин.

2.4. Формы и порядок организации контактной работы доводятся учебным 

структурным подразделением до обучающихся в течение 10 дней с начала учебного года.

3. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем

3.1. 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, 

учебных планов образовательных программ и локальными нормативными актами 

Университета.

3.2. Минимальный и максимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем в университете устанавливается Ученым советом структурного 

подразделения на каждый учебный год.

3.3. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

устанавливается в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО).
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В случае отсутствия в ФГОС ВО определения максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов, по образовательной программе устанавливаются 

следующие критерии:

- занятия лекционного типа могут составлять не более 50% аудиторных занятий;

- объем занятий семинарского типа может составлять до 100% аудиторных 

занятий.

3.4. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются 

Ученым советом структурного подразделения и отражается в учебных планах 

Университета.

3.5. Максимальный объём учебной нагрузки для обучающихся рекомендуется в 

размере 54 часов в неделю, включая все виды его контактной и самостоятельной работы.

3.6. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются 

учебные группы обучающихся численностью не более 25-30 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.

3.7. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. Для проведения практических занятий 

по физической культуре формируются учебные группы численностью не более 15 человек 

с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся.

3.8. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному 

направлению или специальности могут объединяться в учебные потоки. При 

необходимости возможно объединение в один поток учебных групп по различным 

направлениям или специальностям.

4. Учет результатов контактной работы обучающихся с преподавателем

4.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем является частью учебной 

работы преподавателя. Расчет объема указанной работы преподавателей осуществляется 

заведующим кафедрой в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

локальных нормативных актов. Виды и объем контактной работы в виде учебной нагрузки 

преподавателя вносятся в учебные поручения и индивидуальный план работы 

преподавателя.
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4.2. 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 продолжительности 

академического часа 45 минут).

4.3. Для всех видов аудиторных учебных занятий в университете устанавливается 

продолжительность академического часа 45 минут.

4.4. Мероприятия текущего контроля во время контактной работы организует 

преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины в соответствии с расписанием.

4.5. Формами текущего контроля могут выступать домашние задания, контрольные 

и самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые 

проекты и другие формы текущего контроля по решению преподавателя, ответственного 

за реализацию дисциплины.

4.6. Перечень форм и методов, организация и проведение текущего контроля 

осуществляется в соответствии с рабочей программой дисциплины.

4.7. Преподаватель должен проинформировать обучающихся о результатах 

текущего контроля не позднее 10 рабочих дней после проведения мероприятия текущего 

контроля. Для информирования могут быть использованы различные каналы 

коммуникации, в том числе электронные.

5. Заключительные положения

5.1. Утверждение, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

производится на основании решения Ученого совета АлтГУ и утверждается приказом 

ректора АлтГУ.
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