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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(редакция с изменениями, утвержденными решением ученого совета  

от «27» сентября 2022 г. (протокол № 1), введенными в действие приказом 

и.о.ректора от «12» октября 2022 г. № 242-ОД) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение  о контактной работе обучающихся с 

педагогическими работниками федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Костромской 

государственный университет» (далее по тексту – Положение) определяет 

порядок организации контактной работы обучающихся с преподавателем в 

процессе осуществления основных образовательных программ высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Костромской государственный 

университет» (далее по тексту ‒ КГУ, Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,   

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования ‒ 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 06.04.2021 г. № 245,  Уставом и локальными актами 

Университета. 

 

2. Порядок реализация контактной работы в Университете 

 

2.1.  Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками ‒  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем. 

Образовательная деятельность по образовательной программе может 

проводиться:  

‒  в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее ‒ контактная 

работа); 

‒  в форме самостоятельной работы обучающихся;  

‒  по решению Университета ‒ в иных формах, установленных 

Университетом, в том числе при проведении практики. 

2.2. Контактная включает в себя:  
‒  занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом 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 Университета и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

‒  по решению Университета – иные занятия, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

Университетом самостоятельно; 

‒  иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими 

работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемые 

Университетом самостоятельно, в том числе при проведении практики, 

промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

2.3. Контактная работа может проводиться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  
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3. Правила расчета объема контактной работы 

 

3.1. Занятия проводятся в соответствии с расписанием.  

При составлении расписаний занятий, проводимых в форме контактной 

работы, Университет обязан исключить нерациональные затраты времени 

обучающихся. 

3.2. Объем контактной работы определяется образовательной программой 

Университета. 

Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах 

на основе утвержденного учебного плана данного направления подготовки 

(специальности). 

3.3.Объем часов контактной работы включает в себя: 

      3.3.1. часы из учебного плана, отводимые на:  

‒  лекции; 

‒  практические (семинарские) занятия; 

‒  лабораторные работы; 

‒  практики; 

‒  индивидуальные и (или) групповые консультации, включая 

консультации перед промежуточной аттестацией в форме экзамена; 

      3.3.2. часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава и отводимые на: 

‒  обзорные лекции (при наличии в государственной итоговой 

аттестации государственного экзамена); 

‒  аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет, зачет с оценкой); 

‒  консультации при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

3.4. Университет проводит занятия, в том числе, в форме практической 

подготовки, продолжительностью не более 90 минут с перерывами между 

занятиями не менее 5 минут.  
3.5. Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым проектам и 

работам 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. 

3.6. Максимальные объемы контактной работы обучающихся с 

преподавателем и занятий лекционного типа в неделю при освоении дисциплин 

(модулей) устанавливаются основной образовательной программой с учетом 

требований образовательных стандартов. В указанный объем не включаются 

учебные занятия по физической культуре (физической подготовке). 

При обучении по индивидуальному учебному плану максимальный 

объем контактной работы и объем занятий лекционного типа в неделю 
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устанавливается Университетом вне зависимости от объемов, установленных 

образовательным стандартом. 

3.7. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. По решению Университета возможно 

объединение в один учебный поток учебных групп по различным 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более  35 человек из числа 

обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия 

семинарского типа проводятся для одной учебной группы. По решению 

Университета возможно объединение в один учебный поток учебных групп по 

различным 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 подготовке) формируются учебные группы численностью не более 

20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

 

4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе контактной 

работы 

 

4.1. Университет осуществляет текущий контроль успеваемости 

обучающихся.  

4.2. Текущий контроль проводится по всем видам учебной деятельности 

(дисциплинам, научно-методическим семинарам, научно-исследовательской 

работе, практикам), предусмотренным учебным планом по направлениям 

подготовки (специальностям), и организуется институтами в соответствии с 

графиком учебного процесса в межсессионные периоды. 

4.3. По образовательным программам проводится контактная работа, 

направленная на проведение текущего контроля успеваемости: 

‒  семинары, практикумы (практические занятия), лабораторные 

работы, коллоквиумы; 

‒  курсовые работы (проекты), в том числе по одной или нескольким 

дисциплинам (модулям). 

Текущий контроль успеваемости проводится также по самостоятельной 

работе обучающихся. 

4.4. Текущий контроль должен учитывать основные компоненты 

учебного процесса: 

‒  выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных 

программой курса (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовку докладов и рефератов; выполнение лабораторных, 

контрольных и расчетно-графических работ, участие в деловых (ролевых) 

играх и т.п.); 
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‒  активность обучающегося в ходе учебной деятельности; 

‒  посещаемость занятий; 

‒  научно-исследовательскую работу и т.д. 

4.5. Мероприятия текущего контроля во время контактной работы 

организует преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины в 

соответствии с расписанием. 

4.6. Формами текущего контроля могут выступать домашние задания, 

контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, 

лабораторные работы, курсовые проекты и другие формы текущего контроля 

по решению преподавателя, ответственного за реализацию дисциплины. 

4.7. Организация и проведение текущего контроля осуществляется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. Перечень форм текущего 

контроля, порядок их проведения, используемые инструменты и технологии, 

критерии оценивания отдельных форм текущего контроля, используемая 

система оценивания, указываются в рабочей программе дисциплины. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными актами органов исполнительной власти 

Российской Федерации, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности в части контактной работы, с локальными нормативными 

документами Университета. 

5.2. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой 

редакции производятся по решению Ученого совета Университета. 
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