 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Уставом Университета;
 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.
1.4. Объем контактной работы определяется основной профессиональной
образовательной программой высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
соответствующему направлению подготовки.
1.5. Нормы времени для расчета объема педагогической нагрузки по
основным видам работ, выполняемым профессорско-преподавательским
составом в виде контактной работы, определяются локальными нормативными
актами АГУ.
2. Формы контактной работы обучающихся
с педагогическими работниками
2.1. 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, определяемых в университете.
2.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде (далее –
ЭИОС).
2.3. Аудиторная контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками – это работа обучающихся по освоению ОПОП ВО, выполняемая
в учебных помещениях Университета (аудиториях, лабораториях,
компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии преподавателя, в
том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
Аудиторная контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками включает в себя:
 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией 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) индивидуальные / групповые консультации;
 время, отводимое на зачеты и экзамены в период промежуточной
аттестации и на государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР) в период итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
2.4.. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не
может превышать 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между
учебными занятиями не менее 5 минут.
2.5. Внеаудиторная контактная работа обучающегося с педагогическим
работником – это работа обучающихся по освоению ОПОП ВО во
взаимодействии с педагогическим работником вне расписания аудиторных
занятий.
Внеаудиторная контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками включает в себя:
 и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП
ВО на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации, руководство
практикой, курсовыми работами (проектами), научно-исследовательской
работой, выполнением ВКР);
 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательных
программ
на
иных
условиях,
определяемую
соответствующими образовательными программами.
2.6. При использовании ЭИОС контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками может включать в себя:
 лекции
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическим работником
с использованием ЭИОС АГУ;
 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия),
реализуемые с использованием ЭИОС АГУ;
 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ (проектов),
мероприятия по подготовке, написанию и оформлению курсовых работ
(проектов), проводимые с использованием ЭИОС АГУ);
 групповые консультации, индивидуальные консультации и иные
учебные занятия, проводимые с использованием ЭИОС АГУ и
телекоммуникационных технологий (в том числе руководство практикой);
 промежуточную аттестацию обучающихся обучающихся с ЭИОС АГУ;
 иные виды внеаудиторной учебной деятельности (при необходимости),
предусматривающие групповую или индивидуальную работу с педагогическим
работником, проводимые с элементами электронно-информационных и

коммуникационных технологий: организацию, модерацию и последующий
анализ коллективных обсуждений по проблематике дисциплины (модуля) на
форуме; ведение, модерацию и анализ опросов по проблематике дисциплины
(модуля) и/или опрос-мониторинг в электронной информационнообразовательной среде на сайте Университета; ведение, модерацию и
последующий анализ творческих работ на базе wiki-технологий или блогтехнологий,
организацию
совместных
междисциплинарных
и/или
межрегиональных онлайн-мероприятий, проводимых с использованием
технологий видео- и телеконференций и др.
2.7. Расписание учебных занятий на соответствующий период обучения,
проводимых в форме контактной работы, формируется по каждой
образовательной программе в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком до начала периода обучения. Основные требования к
составлению расписания аудиторной контактной работы обучающихся
по программам высшего образования с преподавателями определяются
соответствующем локальным актом АГУ.
3. Предельные объемы контактной работы (ее форм)
по образовательным программам высшего образования
3.1. Общая трудоемкость образовательной программы, максимальный
объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, объем аудиторной
контактной работы определяются разработчиками ОПОП ВО и отражаются в
образовательной программе и учебном плане в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС ВО) и локальными актами Университета.
3.2. Объем контактной работы включает в себя:
 количество часов учебного плана, отводимое на аудиторную
контактную работу (занятия лекционного и семинарского типа);
 количество часов, определяемое утвержденными нормами времени для
расчета других видов контактной работы (аттестационные испытания
промежуточной аттестации – экзамен, зачет, аттестационные испытания
государственной итоговой аттестации, групповые консультации перед
промежуточной и итоговой аттестацией в форме экзамена, индивидуальные
консультации при подготовке выпускной квалификационной работы,
руководство курсовой работой (проектом), руководство практикой
обучающихся, другие виды работ, определяемые нормами времени для расчета
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава).
3.3. При отсутствии во ФГОС ВО требований к минимальному объему
контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при
проведении учебных занятий (без учета занятий по физической культуре и
факультативов) от общего объема времени, отводимого на реализацию
дисциплин (модулей), рекомендуется устанавливать минимальный объем
данного вида контактной работы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Рекомендуемый минимальный объем контактной работы
от общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей)

Уровень

бакалавриат
специалитет
магистратура
аспирантура

очная форма

час. в нед.
10
12
6
4

%
36
44
18
18

Форма обучения (не менее)
заочная форма
при
при
очно-заочная
продолжительности продолжительности
форма
обучения в течение
обучения в течение
уч. г. более 39 нед. уч. г. не менее 12 нед.
и не более 39 нед.

час. в нед.
4
6
4
-

%
22
23
17

час. в уч. г.
46
46
74
14

%
7
8
10
4

час. в уч. г.
10
10
16
-

%
7
8
10

3.4. При отсутствии во ФГОС ВО требований к максимальному объему
занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного
процесса (без учета занятий по физической культуре и факультативов)
рекомендуется устанавливать максимальный объем данного вида контактной
работы в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2. Рекомендуемый максимальный объем занятий лекционного
и семинарского типов при организации образовательного процесса

Уровень

бакалавриат
специалитет
магистратура
аспирантура

очная форма

час. в нед.
30
30
18
16

%
64
59
50
27

Форма обучения (не менее)
заочная форма
при
при
очно-заочная
продолжительности продолжительности
форма
обучения в течение
обучения в течение
уч. г. более 39 нед. уч. г. не менее 12 нед.
и не более 39 нед.

час. в нед.
18
18
14
-

%
45
44
42

час. в уч. г.
200
200
200
40

%
12
8
38
9

час. в уч. г.
118
118
80
-

%
12
8
38

