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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – Положение) определяет порядок 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися в процессе 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(далее - университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017г. N 301«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Положением о нормах времени для расчета объема учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»; 

- другими локальными актами, регламентирующими в университете 

организацию и обеспечение учебного процесса. 

 

2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

2.1. Образовательная деятельность по ОПОП ВО проводится: 
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- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к 

реализации ОПОП ВО на иных условиях (далее - контактная работа) 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах. 

2.3. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

2.2. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной 

работы и в иных формах. 

2.3. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу обучающимся учебной 

информации педагогическими работниками университета и (или) лицами, 

привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на 

иных условиях; 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

- иная контактная работа (руководство курсовыми работами (курсовыми 

проектами), руководство практикой, руководство выпускными 

квалификационными работами), предусматривающую групповую или 
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индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

университета. 

2.4. В университете в процессе реализации контактной работы 

предусмотрено применение инновационных форм учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В этих целях 

предусматривается проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей и др. 

2.5. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это 

работа обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая 

в учебных помещениях университета (аудиториях, лабораториях, 

компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии преподавателя, 

что должно быть отражено в рабочих программах дисциплин. 

Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это 

работа обучающихся по освоению образовательной программы, в случае, 

когда взаимодействие обучающихся и преподавателя друг с другом 

происходит на расстоянии и реализуется средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивное 

взаимодействие. 

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, электронных информационных и образовательных 

ресурсов для реализации образовательной и других видов деятельности 

университета. 

2.6. Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), указываются в рабочей 

программе дисциплины ОПОП ВО, в учебном плане ОПОП ВО.  

2.7. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем включает все виды аудиторной работы обучающегося с 
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преподавателем в соответствии с учебным планом направления подготовки 

направленности (профиля) по соответствующей форме обучения или 

индивидуальным учебным планом обучающегося, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

2.8. С учетом требований ФГОС ВО при организации образовательного 

процесса в университете устанавливается следующий минимальный и 

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов: 

- минимальный объем аудиторных занятий в неделю при очной форме 

обучения составляет не менее 10 академических часов для бакалавриата и 

магистратуры; 

- максимальный объем аудиторных занятий в неделю при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов для бакалавриата, не 

более 20 академических часов для магистратуры. 

2.9. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по образовательной программе регламентируется требованиями 

соответствующего ФГОС ВО в процентах от общего количества часов 

аудиторных занятий. 

2.10. Контактная работа может охватывать иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимися, в том числе часы, определяемые нормами 

времени для расчета объема учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава. 

2.11. Нормы для расчета объема контактной работы представлены в 

Положении о нормах времени для расчета объема учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава университета. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором университета на основании решения Ученого совета. 
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3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором на основании решения Ученого совета. 

 

 

 

  

 

 


