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1. Разработано проректором по учебной работе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Утверждено на заседании ученого совета Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга (протокол №6 от 28.02.2019). 

 

3. Введено взамен локального акта «Положение об установлении минимального объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема заня-

тий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (редакция 2 от 01.02.2017). 
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1. Область применения и сокращения 

1.1. Настоящее Положение об установлении минимального объема контактной рабо-

ты обучающихся с преподавателем и максимального объема занятий лекционного и семи-

нарского типов при организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам высшего образования (далее – Положение) является локальным нормативным 

актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее 

– университет, ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»). 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на образовательные про-

граммы высшего образования всех форм обучения. 

1.3. Требования данного положения распространяются на все структурные подразде-

ления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», уча-

ствующие в планировании и организации образовательного процесса по программам 

высшего образования. 

1.4. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

НКР – научная квалификационная работа. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по образовательным про-

граммам высшего образования – программы бакалавриата и магистратуры; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготов-

ки аспирантуры – уровень подготовки кадров высшей квалификации; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга». 

 

3. Основные положения 

3.1. Настоящее положение определяет минимальный объем контактной работы обу-

чающихся с преподавателем, порядок расчета контактной работы, а также максимальный 

объем занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
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риата, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре, реализуемым в федеральном государственном бюджетном образовательном учреж-

дении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга». 

3.2. Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – обеспе-

чение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по на-

правлениям подготовки (бакалавриата, магистратуры и аспирантуры), позволяющей вы-

пускнику ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

3.3. Контактная работа является неотъемлемой частью внутривузовской системы ка-

чества образования. 

3.4. В данном положении используются следующие определения: 

 контактная работа преподавателя с обучающимися – работа обучающихся, осуществ-

ляемая во взаимодействии с преподавателем; 

 аудиторная контактная работа преподавателя с обучающимися является работой обу-

чающихся, направленной на освоение основной профессиональной образовательной 

программы, выполняемой в учебных помещениях образовательной организации (ауди-

ториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии 

преподавателя; 

 внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа обу-

чающихся по освоению образовательной программы, в случае, когда взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников друг с другом происходит на расстоянии и 

реализуется средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматри-

вающими интерактивное взаимодействие; 

 занятия лекционного типа – лекции и иные учебные занятия, предусматривающие пре-

имущественную передачу учебной информации преподавателем обучающимся;  

 занятия семинарского типа – семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия; 

 групповая консультация – учебное занятие, предусматривающее работу преподавателя 

с группой обучающихся (проводится перед экзаменами с академической группой); 

 индивидуальная консультация – учебное занятие, предусматривающее индивидуаль-

ную работу преподавателя с обучающимся; 

 дистанционные образовательные технологии – технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредо-

ванном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающе-

гося и преподавателя; 

 электронная информационно-образовательная среда – система инструментальных 

средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной дея-

тельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

 

4. Виды контактной работы 

4.1. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» организуется в формах: 
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 контактной работы обучающихся с преподавателями ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на 

иных условиях; 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых университетом. 

4.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться 

в электронной информационно-образовательной среде. 

4.3. Аудиторная контактная работа включает: 

 занятия лекционного типа (лекции); 

 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы, коллоквиумы и пр.); 

 групповые консультации (предэкзаменационные); 

 индивидуальные консультации, предусматривающие индивидуальную работу препода-

вателя университета и (или) лиц, привлекаемых к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе руководство и методическое сопровождение 

практик, руководство курсовыми работами (курсовыми проектами), научно-

исследовательской работой, выполнением выпускных квалификационных работ) с обу-

чающимися; 

 промежуточная аттестация (прием зачетов и экзаменов, предусмотренных учебными 

планами);  

 государственная итоговая аттестация (работа в составе государственной экзаменацион-

ной комиссии по приему государственного экзамена и защите ВКР/НКР).  

Данные виды контактной работы проводятся в соответствии с расписанием учебных 

занятий на семестр, расписанием промежуточной аттестации, расписанием государствен-

ной итоговой аттестации, расписанием индивидуальных консультаций. 

4.4. Внеаудиторная контактная работа включает: 

 руководство контрольными работами (для студентов заочной формы обучения), курсо-

выми работами (проектами), ВКР и НКР, оказываемое дистанционно при использова-

нии информационных и телекоммуникационных технологий; 

 руководство и методическое сопровождение практик, оказываемое дистанционно при 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

5. Расчет объема контактной работы 

5.1. Общий объем контактной работы обучающихся с преподавателем и (или) лица-

ми, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, рассчи-

тывается по основной профессиональной образовательной программе в академических 

(астрономических) часах на основе утвержденного учебного плана и утвержденными в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» нормами времени для расчета учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава. 

5.2. Общий объем контактной работы включает в себя: 

5.2.1. Академические часы, рассчитываемые на основе учебного плана, и разделяю-

щиеся по видам аудиторных учебных занятий на: 

 занятия лекционного типа (лекции); 

 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия; лабораторные работы). 

5.2.2. Астрономические часы, рассчитываемые в соответствии с утвержденными в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» нормами времени для расчета объема учебной 
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нагрузки профессорско-преподавательского состава и отводимые на следующие виды 

учебной работы: 

 руководство и методическое сопровождение всех видов практик; 

 промежуточная аттестация (прием зачетов и экзаменов, предусмотренных учебными 

планами); 

 государственная итоговая аттестация (работа в составе государственной экзаменацион-

ной комиссии по приему государственного экзамена и защите ВКР/НКР); 

 групповые консультации (предэкзаменационные); 

 руководство контрольными работами (для студентов заочной формы обучения), курсо-

выми работами (проектами), ВКР и НКР. 

5.3. Минимальный и максимальный объем контактной работы обучающихся с пре-

подавателем (объем занятий лекционного и семинарского типов) определяется учебным 

планом по направлению подготовки. 

5.3.1. По очной форме обучения: 

 по программам бакалавриата – минимальный объем аудиторной контактной работы 

обучающихся с преподавателем составляет 10 академических часов в неделю, а макси-

мальный – 32 часа; 

 по программам магистратуры – минимальный объем аудиторной контактной работы 

обучающихся с преподавателем составляет 6 академических часов в неделю, а макси-

мальный – 25 часов; 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – минималь-

ный объем аудиторной контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 

4 академических часа в неделю, а максимальный – 15 часов. 

5.3.2. По очно-заочной форме обучения: 

 по программам бакалавриата – минимальный объем аудиторной контактной работы 

обучающихся с преподавателем составляет 12 академических часов в неделю, а макси-

мальный – 25 часов; 

 по программам магистратуры – минимальный объем аудиторной контактной работы 

обучающихся с преподавателем составляет 4 академических часов в неделю, а макси-

мальный – 12 часов.  

5.3.3. По заочной форме обучения: 

 по программам бакалавриата минимальный объем аудиторной контактной работы обу-

чающихся с преподавателем составляет 160 академических часов за учебный год; а 

максимальный – 200 академических часов за учебный год; 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре минимальный 

объем аудиторной контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 8 

академических часов за учебный год; а максимальный – 60 академических часов за 

учебный год. 

5.4. Максимальный объем учебной нагрузки для студентов, обучающихся по очной, 

очно-заочной формам, а также получающих образование в сокращенные сроки при уско-

ренном обучении, устанавливается 65 часов в неделю, включая все виды аудиторной (кон-

тактной) и самостоятельной работы. 

5.5. Расчет общего объема контактной работы по основной профессиональной обра-

зовательной программе производится раздельно по формам обучения с учетом количества 

обучающихся по данной образовательной программе. 
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6. Требования к условиям организации и реализации контактной работы 

6.1. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться 

в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один поток учебных 

групп по различным направлениям подготовки (профилям). 

6.2. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обу-

чающихся по одному направлению подготовки (профилю). При необходимости возможно 

объединение в поток учебных групп по различным направлениям подготовки (профилям). 

6.3. Для проведения занятий семинарского типа по программам аспирантуры учеб-

ные группы могут объединяться в учебные потоки при условии, что дисциплина направ-

лена на формирование одинаковых компетенций для различных направлений подготовки. 

6.4. Для проведения лабораторных работ и практических занятий по некоторым дис-

циплинам (при необходимости) учебная группа может делиться на подгруппы. 

6.5. Для организации образовательного процесса деканаты формируют расписания 

учебных занятий в соответствии с учебными планами по направлениям подготовки и гра-

фиками учебного процесса. Расписания учебных занятий утверждаются проректором по 

учебной работе и размещаются на информационных стендах факультетов и на сайте 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

6.6. Расписания консультаций составляются кафедрами и/или деканатами с учетом 

расписаний учебных занятий и графиками учебного процесса и размещается на информа-

ционных стендах факультетов. 
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