
ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Положение об организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 УП-7 Мониторинг и измерение продукции 

 

версия: 3.0 01.09.2017 г. 
Стр. 1 из 7 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор  

                      Хунагов Р.Д.  

 

«31»     августа     2017 г. 

 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

Положение об организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися 

 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

Версия 3.0 

 

Дата введения: 01.09.2017 г. 

 

 

 

Принято на заседании  

Ученого Совета АГУ 

« 31 »    августа   2017 г. 

протокол № 11   

 

Принято с учетом мнения  

объединенного Совета обучающихся 

«14»  августа  2017 г. 

протокол № 2 

 

 

 

 

Майкоп, 2017 



ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Положение об организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

Версия: 3.0 01.09.2017 г. 
Стр. 2 из 7 

 

Содержание документа 

  Стр. 

1.  Общие положения 3 

2.  Формы и порядок реализация контактной работы в Университете 3 

3.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе контактной работы 4 

4.  Заключительные положения 5 

5.  Лист регистрации изменений 6 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Положение об организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

Версия: 3.0 01.09.2017 г. 
Стр. 3 из 7 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации контактной работы препо-

давателя с обучающимися в процессе реализации образовательных программ высшего образо-

вания в Адыгейском государственном университете (далее - Университете). 

Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 9.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней доку-

ментов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом 

(без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал»; 

- Уставом Университета; 

- локальными актами, регламентирующими в Университете организацию и обеспечение 

учебного процесса. 

 

2. Формы и порядок реализация контактной работы в Университете 

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 организацией.  

2.2. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преиму-

щественную 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 педагогиче-

скими работниками вуза и (или) лицами, привлекаемыми вузом к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками вуза и (или) лицами, 

привлекаемыми вузом к реализации образовательных программ на иных условиях, определя-

емую вузом самостоятельно.  

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

электронной информационно-образовательной среде.  

2.4. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 

учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 

групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.  
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Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся 

численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различ-

ным специальностям и (или) направлениям подготовки.  

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа 

может разделяться на подгруппы.  

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической под-

готовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состоя-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.  

2.5. При проведении учебных занятий вуз обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ро-

левых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, про-

водимых вузом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-

тельности выпускников и потребностей работодателей).  

2.6. Объем контактной работы определяется образовательной программой. 

2.7. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа обу-

чающихся по освоению образовательной программы, в случае, когда взаимодействие обуча-

ющихся и преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и реализуется средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивное взаимо-

действие. 

Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем проводится, в основном, 

в виде: 

- индивидуальных консультаций, направленных на подготовку к участию в научных сту-

денческих конференциях и семинарах; 

- написание курсовых работ, рефератов (эссе), анализу статистических и фактических мате-

риалов по заданной теме; 

- проведение расчетов, составление схем и моделей; 

- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально 

заданной проблеме; 

- индивидуальную работу преподавателя с обучающимися; 

- аналитический разбор научной публикации и т.п. 

2.4. Объем контактной работы: 

2.4.1. Для очной формы обучения - не менее 14 часов в неделю; 

2.4.2. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - не менее 6 часов в неделю; 

2.4.3. Для очно-заочной формы обучения - не менее 8 и не более 16 часов в неделю; 

2.4.4. Для заочной формы обучения - не менее 120 и не более 200 часов за учебный год. 

2.5. Максимальный объём учебной нагрузки для обучающихся, обучающихся по очной, оч-

но-заочной форме, а также по индивидуальным учебным планам, устанавливается в соответ-

ствии с локальными актами Университета и включает все виды его контактной (аудиторной и 

внеаудиторной) работы. 

2.6. Минимальный объем занятий лекционного и семинарского типов устанавливается в со-

ответствии с ФГОС ВО. 
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2.7. В Университете в процессе реализации контактной работы предусмотрено применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной рабо-

ты, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В этих целях 

предусматривается проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, а также преподавание дисциплин в фор-

ме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организа-

цией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-

пускников и потребностей работодателей. 

 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе контактной работы 

3.1. В ходе контактной работы организуется текущий контроль успеваемости обучаю-

щихся Университета (далее - текущий контроль). Текущий контроль - это объективная оценка 

степени освоения обучающимися программ учебных курсов; их усилий, настойчивости, резуль-

татов в приобретении знаний, умений, навыков; соблюдения ими учебной дисциплины. Его це-

лями являются обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мо-

тивации к учебе и сознательной учебной дисциплине обучающихся. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее - 

промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ).  

3.3. Текущий контроль осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закрепле-

ны виды учебной деятельности, посредством выставления оценок (зачетов) и баллов (в случае 

применения балльно-рейтинговой системы), которые должны носить комплексный характер и 

учитывать приобретение обучающимися соответствующих компетенций. 

3.4. Мероприятия текущего контроля во время контактной работы организует препода-

ватель, ответственный за реализацию дисциплины в соответствии с расписанием. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 

изменениями в нормативной базе, регулирующей образовательную деятельность в Российской 

Федерации, и локальными нормативными документами Университета. 

4.2. Изменения, дополнения и принятие настоящего Положения в новой редакции про-

изводятся по решению Ученого совета Университета. 

 






