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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящее «Положение о контактной работе обучающихся»
определяет виды и правила расчета объема контактной работы обучающихся
с преподавателем при реализации образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Действие настоящего положения обязательно для работников
Университета, осуществляющих формирование ОП ВО, а также
организацию, реализацию и контроль образовательной деятельности
обучающихся и НПР.
Положение распространяется на все формы обучения (очная, очнозаочная, заочная).
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерством образования и науки российской
Федерации от 05.04.2017 № 301;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерством образования и науки российской
Федерации от 29.06.2015 № 636;

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденным приказом Министерством образования и науки российской
Федерации от 27.11.2015 № 1383;

Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе оснащенности образовательного
процесса, утвержденными заместителем Министра образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05-вн

Уставом РГУ имени С.А. Есенина и иными локальными
нормативными актами Университета.
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины и определения:
Контактная работа обучающихся с педагогическим работником –
работа обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или)
лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных
программ на иных условиях.
3.2. Сокращения:
Контактная работа - контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми
Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях;
Университет
–
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина»;
ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования;
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ОП ВО – образовательная программа высшего образования;
НПР – научно-педагогические работники.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. При осуществлении образовательной деятельности по ОП ВО
университет обеспечивает:
реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных
занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и
промежуточной аттестации обучающихся;
проведение практик (включая проведение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся.
4.2. Образовательная деятельность по образовательной программе
проводится:
в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к
реализации образовательных программ на иных условиях;
в форме самостоятельной работы обучающихся;
в иных формах, определяемых университетом в соответствии с
осваиваемыми обучающимися видами деятельности и формируемыми
компетенциями.
4.3. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная
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аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация
обучающихся проводится в форме контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме контактной
работы и в иных формах, определяемых университетом.
4.4. 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 университета и (или) лицами, привлекаемыми
университетом 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) индивидуальная работа обучающихся с педагогическими
работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к
реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
 иную контактную работу (при необходимости, в соответствии с
осваиваемыми видами деятельности и формируемыми компетенциями),
предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся
с педагогическими работниками университета и (или) лицами,
привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на
иных условиях, которая определяется университетом самостоятельно.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ И
РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
5.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а
также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
5.2. При осуществлении контактной работы необходимо соблюдать
требования к количественному составу обучающихся в зависимости от типа
занятий:
5.2.1. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по
одному направлению подготовки объединяются в учебный поток (или
учебные потоки) в зависимости от количества обучающихся на направлении
подготовки и наличия соответствующих лекционных аудиторий.
При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным направлениям подготовки.
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5.2.2. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе в
электронной информационно-образовательной среде, формируются учебные
группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа
обучающихся по одному направлению подготовки (по ОП ВО бакалавриата,
специалитета, магистратуры). Занятия семинарского типа проводятся для
одной учебной группы.
При необходимости возможно объединение в одну учебную группу
обучающихся по различным направлениям подготовки.
5.2.3. При проведении лабораторных работ и иных видов практических
занятий (в том числе для практических занятий по иностранному языку для
неязыковых направлений подготовки) учебная группа может разделяться на
подгруппы численностью 12-15 человек.
5.2.4. Для проведения практических занятий по физической культуре и
спорту (физической подготовке) формируются учебные группы
численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья,
физического развития и физической подготовленности обучающихся.
5.2.5. Для проведения практических занятий по иностранному языку
для языковых направлений подготовки формируются учебные группы
численностью:
 не более 13 человек для освоения европейских языков;
 не более 10 человек для освоения восточных языков.
5.3. При проведении учебных занятий университет обеспечивает
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе
научных исследований, проводимых в университете, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).
6. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
6.1. Объем контактной работы определяется ОП ВО университета.
6.2. Трудоемкость контактной работы (по видам учебных занятий)
указывается в академических часах в учебном плане ОП ВО, рабочих
программах дисциплин (модулей), программах практик, программе итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
6.3. Минимальный объем контактной работы, а также максимальный
объем занятий лекционного и семинарского типов при организации
образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются
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локальными нормативными актами Университета в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
6.4. Минимальный объем контактной работы включает все виды
аудиторной работы в соответствии с утвержденным учебным планом по
направлению подготовки по соответствующей форме обучения или
индивидуальным учебным планом обучающегося.
6.5. Минимальный объем контактной работы составляет:
 при очной форме обучения:
▪ по программам бакалавриата не менее 18 академических часов в
неделю;
▪ по программам магистратуры не менее 10 академических часов в
неделю;
 при очно-заочной форме обучения по программам бакалавриата и
магистратуры не менее 8 академических часов в неделю;
 при заочной форме обучения по программам бакалавриата и
магистратуры не менее 160 академических часов за учебный год.
6.6. Максимальный объем занятий лекционного типа определяется
учебным планом образовательной программы в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО,
ФГОС ВО).
6.7. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов
при организации образовательного процесса составляет:

при очной форме обучения:
▪ по программам бакалавриата не более 28 академических часов в
неделю (в указанный объем не входят обязательные аудиторные
занятия по физической культуре), если иное не установлено
действующим законодательством;
▪ по программам магистратуры не более 22 академических часов в
неделю (включая научно-исследовательскую работу с семинаром),
если иное не установлено действующим законодательством;

при очно-заочной форме обучения по программам бакалавриата и
магистратуры не более 16 академических часов в неделю, если иное не
установлено действующим законодательством;
 при заочной форме обучения:
▪ по программам бакалавриата не более 200 академических часов
за учебный год, если иное не установлено действующим
законодательством;
▪ по программам магистратуры не более 170 академических часов
за учебный год, если иное не установлено действующим
законодательством.
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7. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
7.1. Общий объем контактной работы по ОП ВО рассчитывается в
академических часах на основе утвержденного учебного плана по
направлению подготовки и утвержденными в университете нормами времени
для расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава (из
расчета академических часов, выделяемых на одного студента).
7.2. Общий объем контактной работы ОП ВО направления подготовки
включает в себя:
7.2.1. Количество часов в учебном плане, отводимое на аудиторные
занятия:
 лекционного типа;
 занятия семинарского типа;
 научно-исследовательский семинар в магистратуре.
 7.2.2. Количество часов, определяемое утвержденными в
Университете нормами времени для расчета учебной нагрузки профессорскопреподавательского состава (из расчета на одного студента), и отводимое на
следующие виды учебной работы:
 индивидуальные и (или) групповые консультации к теоретической
дисциплине, включая консультации перед промежуточной аттестацией в
форме экзамена;
 руководство курсовой работой по дисциплине (модулю);
 аттестационные испытания промежуточной аттестации в форме
экзамена и (или) зачета;
 руководство практикой обучающегося;
 руководство магистрантом;
 руководство выпускной квалификационно работой;
 предэкзаменационные консультации (при наличии в составе
государственной итоговой аттестации государственного экзамена);
 аттестационные испытания государственной итоговой аттестации.
7.3. Контактная работа фиксируется в ОП ВО направления подготовки:
 в учебном плане;
 в рабочих программах дисциплин;
 в рабочих программах практик;
 в программах государственной итоговой аттестации
Общий объем контактной работы указывается в разделе 4 ОП ВО
отдельным документом (приложение 1, 2).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется приказом
ректора РГУ имени С.А. Есенина.

Приложение 1
Объем контактной работы обучающегося с преподавателем по ОП ВО
Направление подготовки ____________________________________________
(код и название направления подготовки)
Направленность (профиль) __________________________________________
Уровень образования _______________________________________________
( бакалавриат, магистратура, аспирантура)
Форма обучения ___________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)
Виды контактной работы

1
1
2
3

2
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Индивидуальные и (или) групповые
консультации к теоретической дисциплине,
включая консультации перед промежуточной
аттестацией в форме экзамена
Индивидуальные и (или) групповые
консультации к теоретической дисциплине,
включая консультации перед промежуточной
аттестацией в форме зачета

4

5
6
7
8
9
10
11

12

Количество
элементов
ОП ВО
4

Объем в
часах

№

3

Руководство курсовой работой по
дисциплине (модулю)
Аттестационные испытания промежуточной
аттестации в форме зачета
Аттестационные испытания промежуточной
аттестации в форме экзамена
Руководство практикой обучающегося,
включая НИР (с семинаром)
Руководство выпускной квалификационной
работой
Руководство магистрантом/аспирантом
Предэкзаменационные консультации (при
наличии в составе государственной итоговой
аттестации государственного экзамена)
Аттестационные испытания государственной
итоговой аттестации
Общее количество часов КР
по ОП ВО

Руководитель ОП ВО
Заведующий кафедрой
______________________________
название выпускающей кафедры

___________
___________

ФИО
ФИО

Таблица 1
Общее
количество
часов
5

Примечание:
1. Объем контактной работы обучающегося с преподавателем по ОП ВО вычисляется из
расчета на одного обучающегося.
2. Данные по пунктам 1, 2 в суммарном виде указаны в учебном плане.
3. В пунктах 3 и 4 подсчитывается количество консультационных часов по одной
дисциплине и умножается на количество дисциплин учебного плана, завершающихся в
одном случае экзаменом, в другом – зачетом.
4. По пятому пункту 3 часа, выделяемые преподавателю на руководство курсовой работой,
умножается на количество курсовых работ в учебном плане направления подготовки.
5. В пунктах 6 и 7 количество времени, выделяемое на одного обучающегося при приеме
зачета или экзамена, умножается на количество зачетов/экзаменов по учебному плану.
6. В п. 8 в основу расчета закладываются нормативы времени из расчета на одного
обучающегося в соответствии с длительностью
всех видов практик в неделях,
зафиксированной в учебном плане направления подготовки.
7. Пункты 9 - 12 оформляется в соответствии с нормами расчета учебных поручений научнопедагогических работников, утверждённых в университете.
8. При расчете контактной работы дисциплин по выбору учитывается только одна
дисциплина из предложенных альтернативных.

Таблица 2
Объем контактной работы обучающегося с преподавателем
по теоретическим дисциплинам с промежуточной аттестацией в форме экзамена
(в часах)

№
п\п

Наименование дисциплины по
учебному плану

1
2
3
…

n
Итого:

Занятия
лекционного
типа

Занятия
семинарског
о типа

Индивидуал
Консультаци
ьные и (или)
и перед
групповые
промежуточ
консультаци
ной
ик
аттестацией
теоретическо
в форме
й
экзамена
дисциплине

Экзамен

Всего

Таблица 3
Объем контактной работы обучающегося с преподавателем
по теоретическим дисциплинам с промежуточной аттестацией в форме зачета
(в часах)

№
п\п

Наименование дисциплины по учебному
плану

1
2
3
…

n
Научно-исследовательская работа
(с семинаром)*
Итого:

Занятия
лекционного
типа

Занятия
семинарского
типа

Индивидуальные
и (или)
групповые
консультации к
теоретической
дисциплине

Зачет

Всего

Таблица 4
Объем контактной работы обучающегося с преподавателем в период практики (в часах)

№
1

1.1
1.2
…
2
2.1
2.2
2.3
…

Практика
(вид и тип практики)

Количество
недель / дней

Для
университетских
руководителей

Для
руководителей от
принимающей
организации

Всего

Учебная практика

Производственная практика*

* Научно-исследовательская работа (с семинаром) относится к категории производственных практик, но указывается в
таблице 3 в связи с тем, что имеет в учебном плане аудиторные часы в виде семинаров и зачет в каждом семестре
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