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Приложение 1 
к приказу от 06 мая 2019 г. № 224/10 

 
Принято Научно-методическим советом КемГУ 
от 03.04.2019 (протокол № 6) 

 
 

Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими  
работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации  

образовательных программ на иных условиях 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок контактной работы обучающихся 

с педагогическими работниками Кемеровского государственного университета (далее – 
КемГУ) и (или) лицами, привлекаемыми КемГУ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях при осуществлении образовательного процесса по ОПОП ВО – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  
2.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ап-

реля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

2.3. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. ректором КемГУ). 

2.4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-
вания.  

2.5. Устав и иные локальные нормативные акты КемГУ.  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящем Положении используются определения и сокращения:  

КемГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Кемеровский государственный университет»; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания;  
УП – учебный план; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания.  

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:  
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− в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками КемГУ 
и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных усло-
виях (далее – контактная работа); 

− в форме самостоятельной работы обучающихся;  
− в иных формах, определяемых КемГУ.  

5. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 
5.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также посред-

ством взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде.  
5.2. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обу-

чающихся 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 КемГУ.  

5.3. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-
лям) включает в себя: 

– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
КемГУ и (или) лицами, привлекаемыми КемГУ к реализации образовательных программ 
на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, прак-
тические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими  работниками КемГУ и (или) лицами, привлекаемыми КемГУ 
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации); 

– иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками КемГУ и 
(или) лицами, привлекаемыми КемГУ к реализации образовательных программ на иных 
условиях, определяемую КемГУ самостоятельно. 

5.4. Объём контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 
КемГУ при проведении учебных занятий устанавливается ФГОС ВО. 

5.5. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в 
КемГУ по программам бакалавриата, магистратуры и программам специалитета состав-
ляет: 

− по программам бакалавриата и специалитета, реализуемым по очной форме обуче-
ния не менее 12 академических часов в неделю за исключением периодов обучения, от-
веденных на концентрированную производственную практику обучающихся, защиту 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;  

− по программам магистратуры, реализуемым по очной форме обучения не менее 8 
академических часов в неделю за исключением периодов обучения, отведенных на кон-
центрированную производственную практику обучающихся, защиту выпускной квали-
фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;  

− по образовательным программам, реализуемым по очно-заочной форме обучения, 
– не менее 8 академических часов в неделю за исключением периодов обучения, отве-
денных на концентрированную производственную практику обучающихся, защиту вы-
пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;  
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− по образовательным программам бакалавриата, специалитета, реализуемым по за-
очной форме обучения – не менее 120 академических часов в год; 

− по образовательным программам магистратуры, реализуемым по заочной форме 
обучения – не менее 60 академических часов в год. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в КемГУ 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не устанавли-
вается и определяется спецификой направления подготовки. 

5.6. Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается в соответ-
ствии с требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки (специ-
альности). 

5.6.1. Максимальный объем занятий лекционного и семинарских типов при орга-
низации образовательного процесса по образовательной программе по очной, очно-за-
очной форме обучения не должен превышать 36 часов в неделю. 

5.6.2. Максимальный объем учебных занятий по образовательным программам ба-
калавриата, магистратуры и программам специалитета по очной, очно-заочной форме 
обучения с учётом факультативных дисциплин не может составлять более 60 часов в 
неделю (за исключением обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
при ускоренном обучении). 

Максимальный объем учебных занятий по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре не устанавливается и определяется специ-
фикой направления подготовки. 

5.6.3. Для образовательных программ, реализуемым по заочной форме обучения 
по программам бакалавриата, магистратуры и программам специалитета, максимальный 
объем контактной работы составляет 240 академических часов в год, в том числе макси-
мальный объем аудиторной работы – 200 академических часов в год.  

5.7 Объем контактной работы, отводимой на концентрированную практику обу-
чающихся, защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-
дуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного 
экзамена, определяется нормами времени контактной работы на одного обучающегося 
по программам высшего образования (приложение). 

6. ВИДЫ И НОРМЫ ВРЕМЕНИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
6.1. Виды контактной работы с обучающимися и нормы времени по видам кон-

тактной работы групповые и на одного обучающегося устанавливаются в соответствии 
с учебным планом по соответствующему уровню образования и направлению подго-
товки / специальности (далее – учебный план).  

6.2. Суммарный объем контактной работы с обучающимися, а также объем кон-
тактной работы с обучающимися с разбивкой по видам работ устанавливается в учебном 
плане в академических часах.  

6.3. В учебном плане устанавливаются следующие виды контактной работы с обу-
чающимися:  

− лекционные занятия;  
− практические занятия;  
− лабораторные занятия;  
− консультации перед экзаменом, в период итоговой аттестации, государственной 
итоговой аттестации;  
− контактная работа в период прохождения практики; 
− контактная работа на выполнение курсовой работы (проекта); 
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− контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий (сессий по за-
очной форме обучения); 
− индивидуальные консультации с педагогическими работниками КемГУ и (или) ли-
цами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (да-
лее – преподаватели);  
- научное руководство аспирантом;   
− контактная работа в период практик обучающихся, защиты выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 
также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

6.4. Лекционные, практические и лабораторные занятия относятся к аудиторным 
занятиям. Время и место проведения аудиторных занятий отражается в расписании учеб-
ных занятий. Электронное обучение осуществляется, как правило, путем асинхронного 
взаимодействия, обучающегося с преподавателями. В случае, если электронное обуче-
ние осуществляется путем синхронного взаимодействия, обучающегося с преподавате-
лями в составе учебной группы, то время и место проведения таких занятий отражается 
в расписании учебных занятий.  

6.5. Индивидуальные консультации с преподавателями могут осуществляться как 
очно, в соответствии с расписанием консультаций данного преподавателя, так и дистан-
ционно с использованием информационных систем и (или) электронной информаци-
онно-образовательной среды. Для организации индивидуальных консультаций в очной 
форме на информационном стенде кафедры и/или официальном сайте КемГУ представ-
ляется информация о месте и времени таких консультаций. Указанная информация не 
отражается в расписании учебных занятий. Консультации перед экзаменом осуществля-
ются для соответствующей учебной группы / потока и включаются в расписание экзаме-
национных сессий (расписание консультаций и экзаменов).  

6.6. Контактная работа на аттестацию в период теоретического обучения выделя-
ется на проведение зачетов (зачетов с оценкой) по дисциплинам, проведение зачетов (за-
четов с оценкой) по практикам, защиты курсовых работ, курсовых проектов. 

6.7. Контактная работа на аттестацию в период теоретического обучения отража-
ется в расписании учебных занятий (расписании зачетов) за исключением проведения 
зачетов (зачетов с оценкой) по практикам. Проведение зачетов (зачетов с оценкой) по 
практикам осуществляется руководителями соответствующих практик в часы руковод-
ства практикой.  

6.8. Контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий (сессий 
заочников) и итоговую, государственную итоговую аттестацию выделяется на проведе-
ние экзаменов, а также на проведение аттестационных испытаний в рамках итоговой, 
государственной итоговой аттестации обучающихся. Контактная работа на аттестацию 
в период экзаменационных сессий и итоговую, государственную итоговую аттестацию 
отражается в расписании экзаменационных сессий (расписании консультаций и экзаме-
нов), а также в расписании проведения аттестационных испытаний.  

6.9. Контактная работа на проведение повторной промежуточной аттестации в 
учебном плане не отражается. Место и время проведения повторной промежуточной ат-
тестации устанавливается дирекциями (деканатами) соответствующих институтов (фа-
культетов) и доводится до сведения обучающихся.  

6.10. Нормы времени по видам контактной работы на одного обучающегося уста-
навливаются в соответствии с Положением о расчёте учебной нагрузки и планировании 
основных видов других работ, выполняемых профессорско-преподавательским соста-
вом КемГУ  (Приложение). 
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Филиалы КемГУ могут устанавливать свои нормы времени по видам контактной 
работы на одного обучающегося при условии, что введенные нормы времени не ухуд-
шают положение студентов. 

 
Приложение 

Нормы времени по видам контактной работы 

Сокращение 
в УП 

Виды  
контактной работы 

Нормы времени  
(в часах) 

Примечание 

Лек лекционные занятия 1 академический час за 1 акаде-
мический час занятия 

В соответствии с 
учебным планом 

Пр практические заня-
тия 

1 академический час за 1 акаде-
мический час занятия на группу 

В соответствии с 
учебным планом 

Лаб лабораторные заня-
тия 

1 академический час за 1 акаде-
мический час занятия на под-
группу 

В соответствии с 
учебным планом  

КРпр контактная работа в 
период прохожде-
ния практики 

Учебная практика 
Очная форма обучения: 
Стационарная – 10 час. в не-
делю 
Выездная – 36 час. в неделю. 
Очно-заочная, заочная форма 
обучения 
0,25 академических часа на обу-
чающегося на весь период прак-
тики 
 
Производственная практика 
Очная форма обучения: 
Стационарная – 10 час. в не-
делю 
– руководство педагогической 
практикой обучающихся очной 
формы обучения – 8 академиче-
ских часа на одного обучающе-
гося на весь период практики 
в дошкольных образовательных 
учреждениях – 6 академических 
часа на одного обучающегося на 
весь период практики 
 
Очно-заочная, заочная форма 
обучения 
– 2 академических часа на од-
ного обучающегося на весь пе-
риод практики 
 
Преддипломная – 1 час в неделю 
на обучающегося 

 

КРЭ контактная работа 
на аттестацию в пе-

2 академических часа за 1 кон-
сультацию, на группу перед эк-
заменом 
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риод экзаменацион-
ных сессий, вклю-
чая консультации 
перед экзаменом 
 

Прием курсовых зачётов: 
0,25 часа на каждого студента по 
практическим и лаб. занятиям;  
0,35 часа – предусмотренный 
учебным планом зачёт с оцен-
кой.  
Рецензирование контрольных ра-
бот студентов очной и заочной 
форм обучения: 
0,25 часа на одну работу 

КРкр контактная работа 
на выполнение кур-
совой работы 

2-3 академических часа за одну 
работу 

 

КРкп контактная работа 
на выполнение кур-
сового проекта 

3 академических часа за один 
проект 

 

КРгиа контактная работа в 
период итоговой, 
государственной 
итоговой аттеста-
ции (включая подго-
товку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты, а также 
подготовку к сдаче 
и сдачу государ-
ственного экзамена 
и консультации в 
период итоговой ат-
тестации, государ-
ственной итоговой 
аттестации) 

Государственный экзамен – 3 -4 
академических часа на одну ко-
миссию  
2-10 академических часа за 1 
консультацию перед государ-
ственным экзаменом 
 
ГИА: 
4-5 акад. часа на заседание ко-
миссии (0.5 часа на каждого 
члена комиссии на одного обуча-
ющегося, 1 час -председателю на 
одного обучающегося) 
Уровень бакалавриата  
Очная форма обучения – 16 акад. 
часа на одного обучающегося- 
руководство, 1 акад. часа допуск 
к защите 
Очно-заочная, заочная форма 
обучения – 10 академических ча-
сов на одного обучающегося – 
руководство, 1 акад. часа допуск 
к защите 
Уровень специалитета 
Очная форма обучения – 26 ака-
демических часов на одного обу-
чающегося- руководство 
до 4 акад.час. -рецензирование 
Очно-заочная, заочная форма 
обучения – 14 академических ча-
сов на одного обучающегося, ру-
ководство  
до 4 акад.час. -рецензирование 
Уровень магистратуры 

Состав комиссии 5-
7 человек и секре-
тарь комиссии 
0,5 часа на одного 
экзаменующегося 
каждому члену эк-
заменационной ко-
миссии  
секретарь комис-
сии – 0,5 на каж-
дого обучающегося 
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Очная форма обучения – 26 ака-
демических часа на одного обу-
чающегося, руководство 
до 4 акад.час. -рецензирование 
Очно-заочная, заочная форма 
обучения – 16 академических ча-
сов на одного обучающегося, ру-
ководство, до 4 акад.час. -рецен-
зирование 

КРэиос Занятия, проводи-
мые в электронной 
информационно- 
образовательной 
среде с использова-
нием информацион-
ных систем и ДОТ 
(электронное обуче-
ние) 

1 академический час за 1 акаде-
мический час в соответствии с 
учебным планом 

 

КРикп Индивидуальные 
консультации с пре-
подавателями 

1 академический час за 1 акаде-
мический час в соответствии с 
учебным планом 

 

НРА Научное руковод-
ство аспирантом 

50 академических часов в год на 
1 аспиранта, независимо от 
формы обучения 

 

 

 

 


