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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о контактной работе обучающегося с преподавателем 

(далее – Положение) определяет основные формы, порядок реализации и 

объем контактной работы обучающихся с преподавателем в процессе 

освоения основных образовательных программ высшего образования (далее 

– ООП ВО) в Государственном образовательном учреждении Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный аграрный университет» 

(далее – Университет).  

1.2. Требования Положения обязательны для выполнения учебными 

подразделениями Университета, руководителями всех уровней, 

специалистами, участвующими в процессе реализации ООП ВО. 

1.3. Цель организации контактной работы – обеспечение качества 

подготовки обучающихся Университета по направлениям подготовки 

(специальностям), позволяющей выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.  

1.4. Положение разработано в соответствии с:  

- Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 26.12.2019 г. № 2032-од «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 г. № 423-од «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

-   государственными      образовательными      стандартами      высшего 

образования (далее – ГОС ВО); 

- Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

1.5. Контактная работа является неотъемлемой частью 

внутривузовской системы качества образования. 

 

 

II. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

2.1. Учебный процесс в Университете осуществляется в следующих 

формах: 

а) аудиторные занятия (лекционные занятия (лекции), лабораторные 

занятия, практические занятия, семинарские занятия); 

б) консультации; 

в) самостоятельная работа обучающихся; 
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г) практика, научно-исследовательская работа; 

д) контрольные мероприятия. 

2.2. Контактная работа – это работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем. 

2.3. Контактная работа может быть аудиторной и внеаудиторной, а 

также проводиться с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателями 

проводится в специально оборудованных учебных аудиториях согласно 

расписанию аудиторных занятий. 

Аудиторная контактная работа включает: 

- лекционные занятия (лекции); 

- семинарские занятия; 

- практические занятия; 

- лабораторные занятия. 

2.4. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем 

это работа вне расписания аудиторных занятий. 

Внеуадиторная контактная работа включает: 

- промужуточную аттестацию обучающихся (групповая консультация 

обучающихся перед экзаменом, сдача экзамена и (или) зачета); 

- руководство практикой, научно-исследовательской работой; 

- групповые и индивидуальные консультации в течение семестра; 

- индивидуальную работу преподавателя с обучающимися при наличии 

в учебном плане курсовых работ/проектов, контрольных работ и пр., в том 

числе индивидуальные консультации; 

- государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) (групповые 

консультации обучающихся перед экзаменами и сдача государственного 

экзамена (если учебным планом установлен государственный экзамен в 

составе ГИА), индивидуальная работа обучающихся с руководителем и 

консультантом (при наличии) при подготовке выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) и защиту ВКР (если учебным планом установлена 

защита ВКР в составе ГИА);  

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

определяемую Университетом. 

2.5. Учебные занятия по дисциплинам проводятся в форме контактной 

работы и в форме самостоятельной работы обучающихся с преподавателями. 

2.6. Практики (в том числе НИР) проводятся в форме контактной 

работы и в форме самостоятельной работы обучающихся с преподавателями. 

2.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателями. 

2.8. ГИА проводится в форме контактной и самостоятельной работы 

обучающихся с преподавателями. 

2.9. Консультации (групповые и индивидуальные), которые проводятся 

в течение семестра по различным вопросам учебного процесса (изучения 
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учебной дисциплины, выполнения самостоятельной работы и пр.), 

проводится в форме контактной работы обучающихся с преподавателями. 

2.10.  Индивидуальные и групповые консультации преподавателя по 

вопросам выполнения курсовых работ, контрольных работ и пр. проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателями. 

 

III. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

3.1. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

контактной работы при указании объема ООП ВО и ее составных частей 

используется зачетная единица. Зачетная единица для образовательных 

программ, разработанных в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжении академического часа 45 минут).  

3.2. Для всех видов аудиторных учебных занятий, которые входят в 

Блок 1, академический час устанавливается продолжительностью в 45 минут. 

В Университете проводятся сдвоенные занятия, продолжительность которых 

составляет 80 минут. 

3.3. Для Блока 2 «Практики (в том числе НИР)», Блока 3 

«Государственная итоговая аттестация» и промежуточной аттестации одна 

учебная неделя соответствует 1,5 зачетным единицам (54 академических 

часа) и регламентируется ГОС ВО.  

3.4. Минимальный объем контактной работы в Университете 

определяется аудиторной нагрузкой дисциплины, установленной учебным 

планом по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателями в Университете составляет 1/3 от общего объема часов 

учебной дисциплины.  

3.5. Максимальный объѐм учебной нагрузки студентов по очной и 

очно-заочной форме устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды 

контактной и самостоятельной работы.  

3.6. Максимальный объем лекционных занятий устанавливается в 

соответствии с требованиями ГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

3.7. Максимальный объем практических, лабораторных и семинарских 

занятий может составлять 100% аудиторных занятий по учебной дисциплине. 

3.8. Объем контактной работы (в часах) определяется согласно 

учебному плану по направлению подготовки (специальности) конкретного 

профиля (специализации, магистерской программы) и нормами времени для 

расчета объема учебной нагрузки, выполняемой профессорско-

преподавательским составом. 
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