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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок организации контактной работы 
преподавателя с обучающимися в процессе освоения основных образовательных программ 
высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» (далее - Университет). 

Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

• Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (утвержден приказом 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. №50-у); 

• 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 может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться 

в электронной информационно-образовательной среде. 
2.3. Объем контактной работы определяется образовательной программой 

Университета. 

2.4. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся 
в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в 
форме контактной работы и в иных формах, определяемых Университетом. 

2.5. 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 
Университета 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 педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 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 Университета 

и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ 
на иных условиях, определяемую вузом самостоятельно: 

- рефераты;  
- расчетно-графические работы;  

- курсовые работы и проекты 
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2.6. Качество освоения ОПОП обучающимися оценивается преподавателями 
Университета в ходе контактной работы посредством: 

• текущего (в течение семестра) и промежуточного (контрольные точки) контроля за 
успеваемостью; 

• промежуточной аттестации студентов (период сдачи зачетов и экзаменов); 
• государственной итоговой аттестации выпускников, составляющих неотъемлемую 

часть  внутривузовской  системы  качества  образования. 
2.7. В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ установлено: 
-  максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, учебными планами по направлениям подготовки,/специальностям и 
локальными нормативными актами Университета. 

- максимальный объѐм учебной нагрузки для обучающихся не может составить более 
60 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 
дополнительно и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
образовательной программы (бакалавриат, специалитет) в очной форме обучения 
составляет не более 27 академических часов. В указанный объем не входят аудиторные 
занятия по элективным дисциплинам  по физической культуре и спорту. 

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
образовательной программы (бакалавриат, специалитет) в очно - заочной форме обучения 
составляет не более 20 академических часов. В указанный объем не входят аудиторные 
занятия по элективным дисциплинам  по физической культуре и спорту. 

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
образовательной программы (магистратура) в очной форме обучения составляет не более 
16 академических часов, в очно-заочной форме обучения -12 часов. 

- аудиторная нагрузка на учебный год по заочной форме обучения по программам 
высшего образования (бакалавриат, специалитет) составляет для обучающихся 1-2 курсов 
не более 160 часов без учета дисциплины  «Физическая культура и спорт» и  не более 200 
часов для обучающихся на последующих курсах. 

- аудиторная нагрузка на учебный год по заочной форме обучения по программе 

высшего образования (магистратура) составляет не более 160 часов. 
2.8. Минимальный объем учебной нагрузки обучающихся с преподавателем по 

дисциплине (модулю) включает все виды аудиторной работы обучающихся (занятия 
лекционного и семинарского типов, групповые консультации, контрольные балльно- 

рейтинговые мероприятия), а также аттестационные испытания текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.  

Минимальный объем контактной работы формируется при разработке рабочей 
программы дисциплин входящих в образовательную программу. 

2.9. 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, а также 
преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей. 
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2.10. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости контактной 
работы при указании объема образовательной программы и ее составных частей 
используется зачетная единица. Зачетная единица для образовательных программ, 
разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.11. Для всех видов аудиторных учебных занятий в Университете устанавливается 
продолжительность академического часа 45 минут. 

2.12. Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком до начала периода обучения по образовательной программе обязана 
сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 
проводимых в форме аудиторных занятий, которое размещается на информационных 
стендах и на сайте Университета. 

При составлении расписаний учебных занятий организация обязана исключить 
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 
занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме аудиторных занятий не может 
превышать 90 минут. При этом организация предусматривает перерывы между 

академическими часами не менее 5 минут, учебными занятиями не менее 10 минут. 
Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым проектам (работам) 

составляется кафедрой с учетом расписания учебных занятий.  
Запрещается проводить консультации во время аудиторных занятий, 

предусмотренных расписанием учебных занятий. При обучении по индивидуальному 
учебному плану максимальный объем контактной работы и объем занятий лекционного 
типа в неделю устанавливается Университетом вне зависимости от объемов, 
установленных образовательным стандартом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Примерная трудоемкость различных видов контактной работы обучающихся 
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Виды контактной работы Трудоемкость 

Занятия лекционного и семинарского типов 

 

Курсовая работа 

 

Курсовой проект  
 

Групповые консультации: 

- текущие консультации по дисциплинам 

(модулям); 
- консультации  перед текущим экзаменом 

 

Контрольные балльно-рейтинговые мероприятия 

 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен – очная, очно-заочная (заочная) 
 

Зачет - очная (заочная) 

по учебному плану 

 

2 часа 

 

3 часа 

 

 

 

1 час на семестр 

2 часа на академическую группу 

 

3 часа в семестр 

 

 

9 (5) часов  
 

1 (1) час. 

 


