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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ  

В ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г.ПЕТРОВСКОГО» 
 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение об организации контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (далее – 

Положение) регламентирует проведение образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(далее – БГУ, Университет)  и (или) лицами, привлекаемыми БГУ к 

реализации образовательных программ на иных условиях.  

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Устава БГУ; 

- локальных нормативных актов. 

1.3 Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

(далее-контактная работа) – это организованные формы учебно-

познавательной деятельности по освоению основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ), предполагающие взаимодействие обучающихся с преподавателями. 



1.4 Цель организации контактной работы – обеспечение качества 

общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся, 

осваивающих ОПОП высшего образования, позволяющей выпускникам 

успешно решать профессиональные задачи, обладать компетенциями, 

способствующими их конкурентоспособности на рынке труда и социальной 

мобильности. 

 

2. Формы и порядок реализации контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками 

 

2.1 Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится: 

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная 

работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, определяемых локальными нормативными актами БГУ. 

2.2 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

2.3 Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это 

работа обучающихся по освоению ОПОП, выполняемая, как правило, в 

соответствии с расписанием учебных занятий и зачётно-экзаменационных 

сессий в учебных аудиториях (аудиториях для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, промежуточной аттестации, 

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

взаимодействии с преподавателем, в том числе в электронной 

информационно-образовательной среде с применением электронного 

обучения, ДОТ.  

2.4 Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - 

это работа обучающихся по освоению ОПОП, выполняемая, как правило, вне 

расписания учебных занятий и зачётно-экзаменационных сессий, в том числе 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с преподавателем 

посредством Интернет-технологий, в электронной информационно-

образовательной среде с применением электронного обучения, ДОТ.  

2.5 Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и ГИА проводятся в форме контактной работы и в 

форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной 

работы и в иных формах, определяемых локальными нормативными актами 

БГУ.  

2.6 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 БГУ и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях, 



обучающимся); 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия); 

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

БГУ и (или) лицами, привлекаемыми Университетом 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 БГУ и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

образовательными программами. 

2.7 Контактная работа при проведении практик может включать 

установочную и итоговую конференции, практические занятия, групповые 

консультации, групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками БГУ и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консультации), контроль выполнения 

индивидуальных заданий, проведение промежуточной аттестации в форме 

зачёта. 

2.8 Качество освоения образовательных программ высшего образования 

обучающимися оценивается педагогическими работниками в ходе контактной 

работы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Контактная работа при проведении промежуточной аттестации и ГИА 

может включать обзорные лекции, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками (в том числе 

индивидуальные консультации), аттестационные испытания промежуточной 

аттестации (защита курсовых работ, зачёт, экзамен и др.), аттестационные 

испытания ГИА (государственный экзамен, защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

2.9 Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе с применением электронного обучения и ДОТ, может включать:  

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками посредством информационных и телекоммуникационных 

технологий (лекция в форме вебинара, использование интерактивного ресурса 

«лекция» в электронной системе обучения и т.п.); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия, реализуемые преимущественно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий (веб-

семинары, веб-конференции и т.п.); 

- групповые консультации, групповая и индивидуальная работа 



обучающихся с педагогическими работниками (в том числе индивидуальные 

консультации), реализуемые преимущественно с использованием Интернет-

ресурсов (организация, модерация и последующий анализ коллективных 

обсуждений по проблематике дисциплины на форуме; ведение, модерация и 

анализ творческих работ на базе wiki-технологий или блог-технологий, 

организация онлайн видео-телеконференций и т.п.); 

- взаимодействие обучающихся с преподавателями по подготовке 

курсовых работ, осуществляемое преимущественно посредством 

информационных и телекоммуникационных технологий;         

- текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий и др. 

2.10 Университет в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной 

программе формирует расписание учебных занятий на соответствующий 

период обучения, проводимых в форме контактной аудиторной работы. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

превышает 90 минут. При этом Университет предусматривает перерывы 

между учебными занятиями не менее 5 минут. Количество аудиторных 

занятий, как правило, не должно превышать 4-х пар в день.  

2.11 В процессе организации контактной работы Университет 

обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых БГУ, в том числе 

с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

 

3. Определение объема контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками 

3.1 Объём контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками определяется образовательной программой Университета в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО (при наличии таких требований). 

3.2 Учебный план даёт представление о содержании ОПОП. Учебный 

план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практики, формы проведения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся. 

В учебном плане в зачётных единицах и академических часах 

указывается объём: 

- контактной аудиторной работы при проведении учебных занятий по 

дисциплинам (модулям), организации практик; 



- внеаудиторной контактной работы и самостоятельной работы 

обучающихся в процессе освоения учебных дисциплин (модулей), 

организации практик; 

- контактной работы и самостоятельной работы обучающихся при 

проведении промежуточной аттестации и ГИА. 

3.3 Календарный учебный график устанавливает по годам обучения 

(курсам) последовательность реализации и продолжительность 

теоретического обучения, зачётно-экзаменационных сессий, практик, ГИА, 

каникул. 

3.4 Минимальный объём контактной работы обучающихся с 

преподавателем включает все виды аудиторной контактной работы в 

соответствии с утверждённым учебным планом ОПОП ВО. 

Минимальный объем аудиторной контактной работы обучающихся с 

преподавателем в очной форме обучения устанавливается в среднем за весь 

срок обучения в объёме не менее 20 академических часов в неделю по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета и не менее 10 

академических часов в неделю по образовательным программам 

магистратуры.   

Минимальный объем аудиторной контактной работы в очно-заочной 

форме устанавливается в объеме не менее 10 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной контактной работы в заочной форме 

обучения устанавливается в объеме 200 академических часов в год. 

3.5.  Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа, по 

Блоку «Дисциплины (модули)» от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведённых на реализацию данного Блока, определяется 

образовательной программой Университета в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО (при наличии таких требований). 

В случае отсутствия в образовательных стандартах требований, 

определяющих максимальный объём занятий лекционного типа по Блоку 

«Дисциплины (модули)», по образовательной программе устанавливается 

показатель не более 60 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведённых на реализацию данного Блока.  

3.6 Контактная работа обучающихся с преподавателем является частью 

учебной работы преподавателя. Определение объема контактной работы 

преподавателей осуществляется учебно-методическим управлением с 

использованием автоматизированной системы «Нагрузка ВУЗа» в 

соответствии с ежегодно утверждаемым приказом БГУ «О нормативах 

годовых объёмов учебной нагрузки, нормах времени для определения объёма 

контактной работы профессорско-преподавательского состава, расчете 

штатов и нормативах оплаты учебной работы, выполняемой ППС». 


