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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает минимальный объем контактной
работы обучающихся с преподавателем и максимальный объем занятий лекционного и
семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры (программам ВО) в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).
1.2 Срок действия настоящего положения – до окончания обучения студентов,
принятых на обучение по образовательным программам, реализуемым в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО версия 3+).
1.3 Взамен СК ОПД 01–71–2015.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля
2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(ФГОС ВО версия 3+);
Положение о планировании учебной нагрузки профессорско-преподавательского
состава СК ОПД 01–07;
Положение о контактной работе и иных формах образовательной деятельности СК
ОПД 01–122.
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях (далее – контактная работа);
в форме самостоятельной работы обучающихся;
в форме контактной работы обучающихся с работниками профильной
организации.
3.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно–образовательной среде.
3.3. 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)
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками университета и
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(или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками университета и (или) лицами,
привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на иных
условиях, определяемую вузом самостоятельно: проведение промежуточной аттестации
обучающихся (прием зачетов, экзаменов, курсовых работ, курсовых проектов, расчетных
заданий, руководство практикой, в том числе научно–исследовательской работой);
руководство выпускной квалификационной работой; руководство подготовкой
магистранта; проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации; организация и
контроль самостоятельной работы студентов.
Формы проведения образовательной деятельности, в т.ч. порядок организации и
проведения контактной работы обучающихся при организации образовательного процесса
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры установлены Положением о контактной работе и иных
формах образовательной деятельности.
4 ОБЪЕМЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем определяется как
объем всех видов учебной деятельности в соответствии с п.п. 3.3 настоящего Положения.
4.2. В качестве единицы измерения объема контактной работы используется
академический час продолжительностью 45 минут.
4.3. Расчет объема контактной работы производится с учетом норм времени,
установленных Положением о планировании учебной нагрузки профессорскопреподавательского состава.
4.4. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем от
общего объема образовательной программы составляет:
4.4.1 в очной форме обучения:
по программам бакалавриата – не менее 35 %;
по программам специалитета – не менее 35 %;
по программам магистратуры – не менее 30 %.
4.4.2 в очно-заочной форме:
по программам бакалавриата – не менее 30 %;
по программам специалитета – не менее 30 %;
по программам магистратуры – не менее 20 %.
4.4.3 в заочной форме:
по программам бакалавриата – не менее 10 %;
по программам специалитета – не менее 10 %;
по программам магистратуры – не менее 10 %».
4.5. Объемы аудиторной работы с обучающимися (занятия лекционного и
семинарского типа) определяются учебным планом (индивидуальным учебным планом)
по образовательной программе соответствующего уровня образования и формы обучения.
4.6. Максимальный объем аудиторной работы от общего объема образовательной
программы может составлять не более:
4.6.1 в очной форме:
по программам бакалавриата – 45 %;
по программам специалитета – 45 %;
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по программам магистратуры – 35 %.
4.6.2 в очно-заочной форме:
по программам бакалавриата – 35 %;
по программам специалитета – 35 %;
по программам магистратуры – 30 %.
4.6.3 в заочной форме:
по программам бакалавриата – 15 %;
по программам специалитета – 12 %;
по программам магистратуры – 15 %.
4.7. Максимальный объем занятий лекционного типа определяется ФГОС ВО
соответствующего уровня образования вне зависимости от формы обучения.
4.8. Максимальный объем занятий семинарского типа определяется как разность
объема аудиторной работы и объема занятий лекционного типа.
4.9.Контактная работа (К) обучающихся
с педагогическими работниками
университета при проведении учебных занятий по образовательной программе
включает в себя
согласно Положению о контактной работе и иных формах
образовательной деятельности: контактную (аудиторную) работу (Ка) при проведении
учебных занятий по дисциплинам (модулям) и иную контактную работу (Ки).
Объем иной контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
университета (Ки) в целом по образовательной программе принимается в процентах от
объема самостоятельной работы студента в семестре (Vc) для всех направлений
подготовки и специальностей ВО в следующем размере: для очной и очно-заочной форм
обучения – 15%, для заочной формы обучения – 4%.
Таким образом, общий объем контактной работы по образовательной программе:
К=Ка+Ки,
где

Ки=0,15*Vc – для очной и очно-заочной форм обучения;
Ки=0,04*Vc – для заочной формы обучения.
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