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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет виды учебных занятий, формы ор-

ганизации, минимальный объём контактной работы обучающихся с преподава-

телем, а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского ти-

пов при организации образовательного процесса по образовательным програм-

мам, реализуемым в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Уральский государственный горный 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГГУ», УГГУ, университет). 

1.2 Настоящее Положение обязательно для применения структурными 

подразделениями университета, осуществляющими формирование образова-

тельных программ высшего образования, а также организацию, реализацию и 

контроль образовательной деятельности. 

 

2 Нормативные документы 

 

Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов, утвер-

жденных приказами Минобрнауки России; 

- Устава ФГБОУ ВО «УГГУ»; 

- локальных нормативных актов университета. 

 

3 Виды учебных занятий, формы и порядок организации контактной  

работы 

3.1 Образовательная деятельность по образовательной программе прово-

дится: 

в форме контактной работы обучающихся с научно-педагогическими ра-
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ботниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реа-

лизации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная ра-

бота); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, определяемых университетом. 

 3.2 Контактная работа, в том числе с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя (виды учебных занятий, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

уроки (для образовательных программ среднего профессионального обра-

зования); 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие передачу учебной 

информации научно-педагогическими работниками университета и (или) лица-

ми, привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на 

иных условиях (далее – преподавателями), обучающимся – занятия лекционно-

го типа; 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (ла-

бораторные занятия - для образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования), коллоквиумы и иные аналогичные занятия -  занятия семи-

нарского типа; 

курсовое проектирование (выполнение курсовой работы); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации; 

индивидуальную работу обучающихся с научно-педагогическими работ-

никами университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реали-

зации образовательных программ на иных условиях (в том числе руководство 

практикой); 

аттестационные испытания промежуточной аттестации и итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации обучающихся. 

3.3 Трудоёмкость контактной работы отражается в рабочих программах 

дисциплин (модулей) по видам учебных занятий. 

3.4 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

3.5 Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателями - это 

работа по освоению образовательных программ, выполняемая в учебных по-

мещениях университета (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и 

т.д.) при непосредственном участии преподавателя. 

3.5 Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – 

это работа по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя может проходить в организации (при прохожде-
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нии практики), на расстоянии и(или) реализуется средствами интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивное 

взаимодействие. 

 

4 Объём контактной работы 

  

4.1 Объём контактной работы обучающихся с преподавателем устанавли-

вается в учебных планах. 

4.2 Зачетная единица для всех образовательных программ (кроме образо-

вательных программ среднего профессионального образования) эквивалентна 

36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 ми-

нут) или 27 астрономическим часам. 

Для образовательных программ среднего профессионального образования 

для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. 

 

5 Порядок расчёта объёма контактной работы преподавателя с  

обучающимися 

 

5.1 Нормы времени для планирования контактной работы определяются в 

локальном нормативном акте. 

5.2 Общий объём часов контактной работы обучающихся с преподавате-

лем по образовательной программе рассчитывается в академических часах на 

основе утвержденного учебного плана данной образовательной программы и 

утвержденных норм времени для планирования контактной работы. 

5.3 Объём часов контактной работы включает в себя: 

5.3.1 Количество часов из учебного плана, отводимое на аудиторные за-

нятия лекционного и семинарского типов. 

5.3.2 Количество часов, определяемое утвержденными нормами времени 

для планирования учебной нагрузки научно-педагогических работников уни-

верситета, в учебных планах (из расчёта на одного обучающегося), отводимое 

на следующие виды работ: 

- индивидуальные и (или) групповые текущие консультации по дисци-

плине (модулю), консультации перед промежуточной аттестацией в виде экза-

мена, перед государственным экзаменом (при наличии); 

- руководство курсовой работой (проектом) по дисциплине (модулю); 

- аттестационные испытания промежуточной аттестации в виде экзамена 

и (или) зачёта по дисциплине (модулю), государственного экзамена (при нали-

чии), защиты выпускной квалификационной работы; 

- руководство всеми типами практик; 
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- руководство аспирантом, магистерской программой; 

- руководство выпускной квалификационной работой; 

- проведение государственной итоговой аттестации (работа государствен-

ной экзаменационной комиссии). 

5.4 Расчёт общего объёма контактной работы по образовательной про-

грамме производится по формам обучения. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение является элементом системы менеджмента ка-

чества университета. 

6.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-

кального нормативного акта.  

6.3 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 

приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

7 Рассылка 

 

Электронный экземпляр настоящего Положения размещается в локальной 

сети университета. 

Подлинный экземпляр Положения хранится в управлении лицензирова-

ния и аккредитации. 

 

Положение СМК СТО ОД.03.20 «О контактной работе» разработано: 

 

 

Начальник Управления  

лицензирования и аккредитации           ________          Т.Ю. Федорова 

«04» сентября 2018г.                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

П «О контактной работе» 

СМК СТО ОД.03.20 

 

Версия: 2.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 7 из 8 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

П «О контактной работе» 

СМК СТО ОД.03.20 

 

Версия: 2.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 8 из 8 

 

Приложение 1 
 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов 
Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 


