ПОЛОЖЕНИЕ
контактной работе обучающихся с преподавателем
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, виды, минимальный объем контактной
работы обучающихся с преподавателем, а также максимальный объем занятий
лекционного и семинарского типов при организации и осуществлении образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования (далее - ОПОП ВО), реализуемым в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Вологодский
государственный университет» (далее - университет / ВоГУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Уставом университета, локальными нормативными
актами.
1.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем являясь формой учебных
занятий имеет своей целью обеспечение качества подготовки выпускников университета по
соответствующим направлениям подготовки / специальностям.
1.4. Учебные занятия по ОПОП ВО могут быть 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 и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой);
самостоятельная работа обучающихся.
ВоГУ может проводить учебные занятия иных видов.
1.5 Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.

2. Виды контактной работы обучающихся с преподавателем
2.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного и
семинарского типов, групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся.
При необходимости контактная работа включает в себя иные виды учебной
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем.

2.2. Качество освоения ОПОП ВО обучающимися оценивается преподавателями ВоГУ в
ходе контактной рабаты посредством:
- текущего контроля;
- промежуточной аттестации;
- государственной итоговой аттестации.
2.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной,
так и внеаудиторной.
2.4. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа
обучающихся по освоению ОПОП ВО при непосредственном участии преподавателя.
2.5. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа
обучающихся по освоению ОПОП ВО 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. В рабочем учебном плане контактная работа обучающихся с преподавателем
(аудиторная работа) разделяется по видам учебных занятий.
2.7. Количество часов (ЗЕТ), выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем, указывается в рабочем учебном плане и в рабочих программах дисциплин.
3. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем
3.1. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в
университете составляет:
- при очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета - не менее 16
академических часов в неделю; по программам магистратуры - не менее 8 академических часов
в неделю;
- при заочной форме обучения - не менее 160 академических часов в год.
3.2. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов
устанавливается в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО).
В случае отсутствия в ФГОС ВО определения максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов, по ОПОП ВО устанавливаются следующие критерии:
- занятия лекционного типа не могут составлять более 50% аудиторных занятий;
- объем занятий семинарского типа может составлять 100% аудиторных занятий.
3.3. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОПОП
ВО по очной форме обучения устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В случае отсутствия в ФГОС ВО определения максимального объема аудиторных
учебных занятий в неделю при освоении ОПОП ВО очной форме обучения, он должен
составлять не более 36 академических часов. В указанный объем не входят обязательные
аудиторные занятия по физической культуре.
3.4. Максимальный объем аудиторных учебных занятий при освоении ОПОП ВО по
заочной форме обучения не должен превышать 200 часов в год.
3.5. Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП ВО. В указанный объем не входят
обязательные аудиторные занятия по элективным дисциплинам (модулям) по физической
культуре и спорту и факультативным дисциплинам.
4. Расчет и учет объема контактной работы обучающихся с преподавателем

4.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем является частью учебной работы
преподавателя.
Распределение объема данной работы преподавателям осуществляется заведующим
кафедрой с учетом требований Положения о нормах времени для расчета объема работы
преподавателей ВоГУ.
4.2. Виды и объем контактной работы в виде учебной нагрузки преподавателя вносятся
в индивидуальный план работы преподавателя.
4.3. Отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателя отражается в
индивидуальном плане работы в конце каждого семестра и учебного года в целом.
4.4. Общий отчет о выполнении учебной нагрузки кафедры представляется в
учебно-методическое управление университета в конце каждого семестра и по окончании
учебного года.

