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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает минимальный объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры. 

1.2 Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(далее - университет) и других локальных нормативных актов университета; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

1.3 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 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 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 организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях. 

 

2. Виды и порядок реализации контактной работы в университете 

2.1 Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на 

основе утвержденного учебного плана и норм времени при расчете нагрузки. Контактная 

работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает в себя: 

- занятия лекционного типа; 

- занятия семинарского типа; 

- лабораторные занятия; 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации; 

- - иные виды занятий, установленные учебным планом; 



- практику; 

-аттестационные испытания: промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. При необходимости контактная работа 

обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. 

2.2 Контактная работа может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.  

2.3 Максимальный объем контактной работы обучающихся по очной форме 

обучения (с полным сроком или при ускоренном обучении), не должен превышать 100 

часов в неделю, включая все виды его контактной и самостоятельной работы. Контактная 

работа по заочной форме обучения, для обучающихся по программам высшего 

образования не может превышать 300 часов за учебный год. 

2.4 Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается ФГОС ВО, в 

иных случаях не должен превышать 60 % от общего объема контактной работы 

обучающегося с преподавателем. 

2.5 Максимальный объем занятий семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе не должен превышать 85 % от 

общего объема контактной работы обучающегося с преподавателем Максимальный 

объем занятий семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе в неделю по очной форме обучения не превышает 35 часов в 

неделю, по заочной форме. 


