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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации кон-

тактной работы преподавателя с обучающимися в процессе осуществления 

образовательных программ в ФГБОУ ВО «Амурский государственный уни-

верситет» (далее – Университет).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех препода-

вателей и обучающихся всех форм обучения (очной, очно-заочной (вечер-

ней), заочной) Университета.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования  –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

контактная работа – работа обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем; 

образовательная программа высшего образования – комплекс ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, оце-

ночных и методических материалов);  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования – совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательной программы высшего образования по направлениям подго-

товки (специальностям) образовательными учреждениями высшего образо-

вания. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

 

4 Общие положения 

4.1 Цель организации контактной работы преподавателя с обучающи-

мися (далее – контактная работа) – обеспечение качества общекультурной и 

профессиональной подготовки выпускников Университета по направлениям 
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подготовки (специальностям), позволяющее выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

4.2 Учебные занятия по ОП проводятся: 

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работни-

ками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реали-

зации ОП на иных условиях (далее – контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, в том числе при проведении практики. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

4.3 Контактная работа включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогиче-

скими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Универ-

ситетом к реализации ОП на иных условиях, обучающимся); 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-

кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

групповые консультации; 

индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

ОП на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

иные занятия, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) 

лицами, привлекаемыми Университетом к реализации ОП на иных условиях; 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 
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аттестационные испытания – промежуточную и государственную ито-

говую аттестации обучающихся; 

иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работ-

никами Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реа-

лизации ОП на иных условиях, в том числе при проведении практики, про-

межуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся. 

4.4 Часы, выделяемые на контактную работу (по видам учебных заня-

тий), указываются в учебном плане ОП и рабочей программе дисциплины. 

 

5 Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

5.1 Контактная работа может быть как аудиторной так и внеаудитор-

ной.  

5.1.1 Аудиторная контактная работа – это работа обучающихся по 

освоению ОП, выполняемая в учебных помещениях Университета (аудито-

риях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном 

участии преподавателя. 

5.1.2 Внеаудиторная контактная работа – это работа обучающихся по 

освоению ОП, в случае, когда взаимодействие обучающихся и преподавателя 

друг с другом происходит на расстоянии и реализуется средствами Интернет-

технологий или другими средствами. 

 

6 Порядок реализации контактной работы 

6.1 Качество освоения ОП обучающимися оценивается преподавателя-

ми Университета в ходе контактной работы посредством: 

текущего контроля за успеваемостью; 

промежуточной аттестации обучающихся; 

государственной итоговой аттестации. 
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6.2 Максимальный и минимальный объем занятий лекционного и се-

минарского типов определяется учебным планом ОП в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО. 

6.3 Минимальный объем контактной работы по программам бакалаври-

ата, специалитета и магистратуры составляет: 

по очной и очно-заочной формам обучения не менее 12 академических 

часов в неделю; 

по заочной форме обучения не менее 160 академических часов в год. 

6.4 Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов в 

неделю при организации образовательного процесса обучающихся составляет: 

очная форма обучения: 

для гуманитарных и экономических направлений подготовки / специ-

альностей – не более 27 академических часов в неделю; 

для инженерных направлений подготовки / специальностей, в том чис-

ле 54.03.01 Дизайн и 41.03.01 Зарубежное регионоведение – не более 30 ака-

демических часов в неделю; 

очно-заочная форма обучения: для всех направлений подготовки / спе-

циальностей – не более 16 академических часов в неделю; 

Для заочной формы обучения для всех направлений подготовки / спе-

циальностей максимальный объем занятий лекционного и семинарского ти-

пов составляет не более 200 академических часов в год. 

6.5 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. Возможно объединение в один учебный по-

ток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям под-

готовки. 

6.6 Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся из числа обучающихся по одной специальности или 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной 
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учебной группы. Возможно объединение в одну учебную группу обучаю-

щихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Численность обучающихся в учебных группах устанавливается с уче-

том применяемых при реализации ОП образовательных технологий и мате-

риально-технического обеспечения. 

6.7 Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы с учетом со-

стояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

6.8 В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

контактной работы при указании объема образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица для ОП, 

разработанных в соответствии с ФГОС ВО, эквивалентна 36 академическим 

часам (при продолжении академического часа 45 минут) или 27 астрономи-

ческим часам. 

6.9 Для всех видов аудиторных учебных занятий в Университете уста-

навливается продолжительность академического часа 45 минут. 

 

7 Особенности организации контактной работы преподавателя с обуча-

ющимися с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

7.1 Контактная работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидами осуществ-

ляется на основе ОП, адаптированных при необходимости для обучения ука-

занных обучающихся. 

Контактная работа с инвалидами и обучающимися с ОВЗ осуществля-

ется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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7.2 Профессорско-преподавательский состав, работающий с обучаю-

щимися с ОВЗ, проходит курсы повышения квалификации. 

7.3 При организации контактной работы используются специальные 

методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставляются услуги асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проводятся групповые и индивидуальные коррекционные за-

нятия, обеспечивается доступ в здания и аудитории Университета и другие 

условия, без которых невозможно или затруднена такая работа. 

7.4 В целях доступности контактной работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ обеспечивается: 

7.4.1 Для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти Интернет для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использу-

ющего собаку-поводыря, к месту проведения контактной работы; 

7.4.2 Для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-
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титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

7.4.3 Для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия организации кон-

тактной работы обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обу-

чающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

Университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное пониже-

ние стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.5 Контактная работа с обучающихся с ОВЗ и инвалидами может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Отдел докторантуры и аспирантуры 

6  Деканат юридического факультета 

7  Деканат филологического факультета 

8  Деканат факультета дизайна и технологии 

9  Деканат факультета математики и информатики 

10  Деканат экономического факультета 

11  Деканат факультета социальных наук 

12  Деканат энергетического факультета 

13  Деканат факультета международных отношений 

14  Деканат инженерно-физического факультета 

15  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 

16  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

17  Кафедра геологии и природопользования 

18  Кафедра гражданского права 

19  Кафедра дизайна 

20  Кафедра иностранных языков 

21  Кафедра информационной безопасности 

22  Кафедра информационных и управляющих систем 

23  Кафедра китаеведения 

24  Кафедра конституционного права 

25  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

26  Кафедра математического анализа и моделирования 

27  Кафедра международного бизнеса и туризма 

28  Кафедра общей математики и информатики 

29  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

30  Кафедра психологии и педагогики 

31  Кафедра религиоведения и истории 

32  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

33  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

34  Кафедра социальной работы 

35  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

36  Кафедра теории и истории государства и права 

37  Кафедра уголовного  права 

38  Кафедра физики 

39  Кафедра физической культуры 

40  Кафедра философии и социологии 

41  Кафедра финансов 

42  Кафедра химии и химической технологии 

43  Кафедра экономики и менеджмента организации 

44  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

45  Кафедра экономической теории и государственного управления 

46  Кафедра энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 


