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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации контактной
работы преподавателя с обучающимися в процессе реализации образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический
университет» (далее - БГТУ).
1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых
документов:
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры";
- Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. №1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Устава ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»;
- иных нормативных правовых актов в части образования.
1.3. Цель организации контактной работы обучающегося с преподавателем
(далее - контактная работа) – обеспечение качества общекультурной и
профессиональной подготовки выпускников БГТУ по направлениям подготовки
(специальностям), позволяющее выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. Контактная работа является
неотъемлемой частью внутривузовской системы качества образования.

2. Формы и порядок реализация контактной работы
2.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной
работы обучающихся.
2.2. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего
контроля успеваемости:
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия
лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского типа);
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или
нескольким дисциплинам (модулям);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации по научным исследованиям и иные учебные
занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся
(в том числе руководство практикой);
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- самостоятельная работа обучающихся.
2.3. В университете могут проводиться учебные занятия иных видов.
2.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия
лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а
также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и
итоговой государственной аттестации обучающихся.
Кроме того, контактная работа может охватывать иные виды учебной и научноисследовательской деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную
работу преподавателя с обучающимися.
2.5. 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.
2.6. Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий), указываются в учебном плане образовательной
программы. В рабочей программе дисциплины указывается контактная работа по
учебным занятиям и должна соответствовать аналогичной графе учебного плана по
соответствующему направлению.
2.7. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем
включает все виды аудиторной работы обучающегося с преподавателем в
соответствии с учебным планом направления (специальности) по соответствующей
форме обучения или индивидуальным учебным планом обучающегося, а также
аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
государственной аттестации обучающихся.
2.8 Минимальный и максимальный объемы занятий лекционного и
семинарского типов учитывает требования ФГОС ВО при организации
образовательного процесса по образовательной программе. При отсутствии
требований ФГОС ВО в Университете следующие объемы занятий:
- минимальный объем аудиторных занятий в неделю при очной форме
обучения составляет 16 академических часов для бакалавриата и специалитета, 10
академических часов для магистратуры.
- минимальный среднегодовой объем аудиторных занятий в аспирантуре при
очной форме обучения составляет 50 академических часов.
- минимальный объем аудиторных занятий в неделю при очно-заочной форме
обучения составляет 10 академических часов для бакалавриата, специалитета и
магистратуры.
- минимальный объем занятий с преподавателем при заочной форме обучения
составляет 140 академических часов в год для бакалавриата и специалитета, 120
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академических часов в год для магистратуры и 30 академических часов в год для
аспирантуры;
- максимальный объем аудиторных занятий в год при очной форме обучения
составляет 30 академических часа для бакалавриата и специалитета без учета
физической культуры, 24 академических часа для магистратуры;
- максимальный объем аудиторных занятий в год для аспирантуры при очной
форме обучения составляет: 320 академических часов для первого года обучения и
100 академических часов для последующих лет обучения при условии сохранения
среднегодовой контактной нагрузки в размере 60 академических часов;
- максимальный объем аудиторных занятий в неделю при очно-заочной форме
обучения составляет 16 академических часов для бакалавриата, специалитета и
магистратуры;
- максимальный объем занятий с преподавателем при заочной форме обучения
составляет 215 академических часов в год для бакалавриата и специалитета, 185
академических часов в год для магистратуры.
- максимальный объем аудиторных занятий в год для аспирантуры при заочной
форме обучения составляет: 120 академических часов для первого года обучения и 45
академических часов для последующих лет обучения при условии сохранения
среднегодовой контактной нагрузки в размере 35академических часов;
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки для студентов, обучающихся по
очной, очно-заочной и заочной формам устанавливается 54 академических часа в
неделю, для получающих образование в сокращенные сроки при ускоренном
обучении 68 академических часов, включая все виды контактной и самостоятельной
работы.

3. Правила расчета объема контактной работы
3.1. Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на
основе утвержденного учебного плана данного направления подготовки
(специальности).
3.2. Объем контактной работы включает:
- занятия лекционного типа;
- занятия семинарского типа;
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации с научным руководителем;
- индивидуальную работу обучающихся с преподавателем;
- аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и
итоговой государственной аттестации обучающихся.
3.3. Контактная работа может охватывать иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую и индивидуальную работу преподавателя с
обучающимися, в том числе часы, определяемые нормами времени для расчета
объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем часов контактной работы рассчитывается по утвержденным Нормам
времени для расчета объема работы, выполняемой преподавательским составом
университета.
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