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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет виды, правила расчета объема и порядок ор-

ганизации контактной работы обучающихся с преподавателем в Азово-Черноморском 

инженерном институте – филиале федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-

ситет» в г. Зернограде (далее – Институт) при реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Настоящее положение разработано на основании: 

− Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

№ 273-ФЗ; 

− Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

− Положения об Азово-Черноморский инженерный институте – филиале  федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Донской  государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобр-

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367.  

Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий), указываются в учебном плане образовательной программы и рабо-

чей программе дисциплины (модуля) или практики. 

Цель организации контактной работы – обеспечение качества общекультурной и 

профессиональной подготовки выпускников Университета по направлениям подготовки 

(специальностям), позволяющее выпускнику успешно работать в избранной сфере дея-

тельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда 
 

2. ВИДЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ 
 

2.1 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, включает в себя: 

− занятия лекционного типа; 

− занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-

бораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации; 

− учебную 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 индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем. 

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

симальный объем учебной нагрузки для студентов (очной формы обучения) при ускорен-

ном обучении – 58 часов в неделю, а для остальных обучающихся – 54 часа в неделю, 

включая все виды его контактной и самостоятельной работы.  
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2.3 Объем контактной работы по заочной форме обучения, для обучающихся по 

программам высшего образования, составляет от 20% до 25 % от объема контактной рабо-

ты по очной форме обучения по соответствующему направлению подготовки (специаль-

ности) и не может превышать 200 часов за учебный год. 
 

3.  ПРАВИЛА РАСЧЕТА ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на ос-

нове утвержденного учебного плана данного направления подготовки (специальности). 

3.2. Объем часов контактной работы включает в себя: 

 часы из учебного плана, отводимые на: 

- лекции; 

- практические (семинарские) занятия; 

- лабораторные работы; 

- учебную практику (непрерывную); 

 часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной нагрузки профес-

сорско-преподавательского состава и отводимые на: 

- групповые консультации, включая консультации перед промежуточной аттеста-

цией в форме экзамена; 

- индивидуальные консультации; 

- учебную практику (дискретную); 

- обзорные лекции (при наличии в государственной итоговой аттестации государ-

ственного экзамена); 

- аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с 

оценкой); 

- руководство и консультации при подготовке выпускной квалификационной рабо-

ты по специальностям СПО. 

3.3. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов определяет-

ся учебным планом образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО (ФГОС ВПО).  

В случае отсутствия в ФГОС ВО максимального объема занятий лекционного и се-

минарского типов, по образовательной программе устанавливаются следующие критерии: 

- занятия лекционного типа могут составлять не более 50% от аудиторных занятий (для 

программ бакалавриата), не более 50% аудиторных занятий (для программ магистратуры); 

не более 55% аудиторных занятий (для программ специалитета). 

3.4. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-

новных образовательных программ высшего профессионального образования при очной 

форме обучения определяется соответствующими ФГОС ВПО. 

3.5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий преподавателя со студен-

том в неделю при освоении образовательных программ высшего образования при очной 

форме обучения составляет: 

 

№ п/п 

Шифр  

направления 

подготовки,  

специальности 

Наименование направления подготовки,  

специальности 

max количе-

ство часов 

аудиторных 

занятий 

1. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 28 

2. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 28 

3. 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 26 
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4. 20.03.01 Техносферная безопасность 26 

5. 21.03.02 Землеустройство и кадастры 26 

6. 23.03.01 Технология транспортных процессов 28 

7. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

28 

8. 35.03.04 Агрономия 26 

9. 35.03.06 Агроинженерия 28 

10. 38.03.01 Экономика 26 

11. 38.03.02 Менеджмент 26 

12. 38.03.04 Государственное муниципальное управление 26 

13. 44.03.04 Профессиональное обучение 26 

14. 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 24 

15. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 24 

16. 23.04.01 Технология транспортных процессов 24 

17. 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

18 

18. 35.04.04 Агрономия 18 

19. 35.04.06 Агроинженерия 18 

20. 38.04.01 Экономика 18 

21. 38.04.02 Менеджмент 18 

22. 23.05.01 Наземные транспортно-технологические сред-

ства 

28 

23. 38.05.01 Экономическая безопасность 28 

 

3.6. Максимальный объем аудиторных занятий для студентов заочной формы, обу-

чающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, – 200 часов за учеб-

ный год, а по программам магистратуры – 120 часов за учебный год (при наличии   2-х за-

четно-экзаменационных сессий). 

3.7. Минимальный объем аудиторных занятий для студентов заочной формы, обу-

чающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, – 150 часов за учеб-

ный год, а по программам магистратуры – 70 часов за учебный год (при наличии 2-х за-

четно-экзаменационных сессий).  

3.8. Максимальный объем аудиторных занятий для обучающихся по очно-заочной 

форме обучения составит: 

для бакалавриата – 12 часов в неделю; 

для магистратуры – 8 часов в неделю. 

 3.9. Минимальный объем аудиторных занятий для обучающихся по очно-заочной 

форме обучения составит: 

для бакалавриата – 8 часов в неделю; 

для магистратуры – 4 часа в неделю. 

 3.10. Минимальный объем контактной работы с преподавателем студентов очной 

формы обучения: для бакалавриата – 20 часов в неделю, для специалитета – 24 часа в неделю, 

для магистратуры – 12 часов в неделю (в среднем за период теоретического обучения). 

 3.11 Научно-исследовательский семинар планируется в рамках научно-

исследовательской работы магистра, не выделяется в рабочем учебном плане отдельной 

строкой. Научно-исследовательская работа – вид самостоятельной работы магистра под 

руководством научного руководителя с периодическими отчетами на конференциях, засе-

даниях кафедры. 
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