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Сокращения 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ– Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

ФГОС ВО– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ОПОП–основная профессиональная образовательная программа. 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации контактной 

работы педагогических работников и лиц, привлекаемых на иных условиях с 

обучающимися в процессе реализации образовательных программ высшего 

образования в ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ(далее –Университет). 

1.2 Положение разработано в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

-сприказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301«Обутверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования –программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами; 

-сУставом Университета;  

-слокальными актами, регламентирующими в Университете организацию и 

обеспечениеучебного процесса. 
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2 Формы и порядок реализация контактной работы  

2.1Цель организации контактной работы–обеспечение качества подготовки 

выпускников Университета по направлениям подготовки (специальностям), 

позволяющее выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

2.2Контактная работа может быть как аудиторной, внеаудиторной, а 

такжепроводиться в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 

2.3 Учебные занятия по дисциплинам, практика, промежуточная аттестация 

обучающихся и государственной итоговая  (итоговая) аттестацияпроводятся в 

форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся,  

2.4 Контактная работапри проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации); 

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

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

-групповые консультации; 

-индивидуальную работу преподавателя с обучающимися (в том числе 

индивидуальные консультации). 

Кроме того, контактная работа может охватывать иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

преподавателя собучающимися, что должно быть отражено в образовательных 

программах Университета. 

2.5Качество освоения ОПОП студентами оценивается преподавателями 

Университета в ходе контактной работы посредством: 

-текущего (в течение семестра) контроля зауспеваемостью; 

-промежуточной аттестации студентов (в период сдачи зачетов и экзаменов); 

-государственнойитоговой (итоговой)аттестации выпускников, 

составляющих неотъемлемую часть внутривузовской системы качества 

образования. 
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2.6Максимальный и минимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов определяется учебным планом образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов.Если в ФГОС ВО неопределен максимальный объем занятий 

лекционного и семинарского типов, то необходимопридерживаться следующего: 

 объем занятий лекционного типа может составлять 100 процентов 

аудиторныхзанятий; 

 объем занятий семинарского типа может составлять 100 процентов 

аудиторных занятий. 

2.7Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателями, за исключением обучающихся по индивидуальному учебному 

плану (в том числе в ускоренные сроки) составляет: 

 при очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета не 

менее 20 академических часов в неделю; 

 при очной форме обучения по программам магистратуры не менее 14 

академических часов в неделю; 

 при очно-заочной форме обучения по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры составляет не менее 8 академических часов в 

неделю; 

 при заочной форме обучения по программам бакалавриата составляет не 

менее 60 академических часов в год;  

 при заочной форме обучения по программам специалитета и магистратуры 

составляет не менее 90 академических часов в год. 

2.8 Максимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателями приосвоении основной образовательной программы по 

очнойформы обучения: 

бакалавров, специалистов и магистров – максимальный объем аудиторной 

контактной работы обучающихся с преподавателями составляет 36 

академическихчасов в неделю. 

Контактная работа обучающихся по очно-заочной форме обучения  не может 

превышать 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем контактной работы обучающихся по заочной форме 

обучения не может превышать 200академических часов за учебный год. 

В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту и 

факультативным дисциплинам. 
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2.9Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовкимогут объединяться в учебные 

потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 

учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

студентов численностью не более 30человек из числа обучающихся по одной 

специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа 

проводятся для одной учебной группы. При проведении лабораторных работ и 

иных видов практических занятий учебная группа может разделяться на 

подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

2.10В 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, а также преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

2.11Единица измерения объема учебных занятий в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ – академический час. Для всех видов учебных занятий в Университете 

устанавливается продолжительность академического часа 45 минут. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 

90 минут. 

2.12Университет до начала учебного года по каждой образовательной 

программе формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. Учебное расписание составляется на 
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каждый семестр, размещается на информационных стендах Университета и на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – www.kgau.ru. 

Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым проектам иработам 

составляется кафедрой с учетом учебного расписания занятий.  

Запрещается проводить консультации во время аудиторных занятий, 

предусмотренных учебным расписанием. Расписание консультаций составляется 

на один семестр и помещается на информационных стендах кафедр Университета. 
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