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1.

Общие положения

1.1. Настоящее о «Положение об установление минимального объема контактной
работы обучающегося с преподавателем, а также максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательным программам высшего образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ивановский
государственный химико-технологический университет» определяет требования к объему
и формам организации контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
и (или) лицами, привлекаемыми к реализации основных образовательных программ
высшего образования на иных условиях, а также к объему занятий лекционного и
семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным
программам бакалавриата и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский
государственный химико-технологический университет» (далее - Университет, ИГХТУ).
1.2.Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее – ФГОС ВО);
Устава ИГХТУ;
Локальных нормативных актов ИГХТУ.
1.3. Цель организации контактной работы - обеспечение качества общекультурной и
профессиональной подготовки обучающихся 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. Действие настоящего Положения распространяется на основные образовательные
программы высшего образования (далее – ООП ВО) всех форм обучения.
1.5. Положение обязательно к применению всеми подразделениями Университета,
участвующими в планировании и организации образовательного процесса по ООП ВО.
2. Формы контактной работы обучающихся с преподавателем
2.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации
и (или) лицами, привлекаемыми университетом 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 университета (далее – ЭИОС
ИГХТУ).
Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа
обучающегося по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных
помещениях образовательной организации (аудиториях, лабораториях, компьютерных
классах и т.д.) при непосредственном участии педагогического работника.

Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа
обучающихся по освоению образовательной программы, в случае, когда взаимодействие
обучающихся и педагогических работников друг с другом происходит на расстоянии и
реализуется средствами Интернет-технологий или другими средствами (ЭИОС ИГХТУ),
предусматривающими интерактивное взаимодействие.
2.3. В форме контактной работы проводятся учебные занятия по дисциплинам (модулям),
промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая)
аттестация обучающихся, практики могут проводиться как в форме контактной работы,
так и в иной форме, определяемой образовательной организацией.
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
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, обучающимся);
- 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 организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях, определяемую организацией самостоятельно.
2.6. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному направлению
подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно
объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям
подготовки.
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному
направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной
группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся
по различным 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 культуре) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с
учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
обучающихся.
2.7. 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 ИГХТУ, в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.
2.8. При реализации основных образовательных программ высшего образования
Университет использует понятие академического часа, продолжительность которого
устанавливается в пределах 45 минут.

2.9. Часы, выделяемые на аудиторную контактную работу (по видам учебных занятий),
указываются в учебном плане ООП и рабочей программе дисциплины.
2.10. Расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной работы формируется
учебно-методическим управлением в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком, как правило, до начала соответствующего периода обучения по
образовательным программам соответствующих направлений подготовки. Учебное
расписание составляется на каждый семестр, размещается на информационных стендах и
сайте Университета.
Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым проектам (работам) составляется
кафедрой с учетом учебного расписания занятий.
2.11. Запрещается проводить консультации во время аудиторных занятий,
предусмотренных учебным расписанием. Расписание консультаций составляется на один
семестр и помещается на информационных стендах кафедр и (или) ЭИОС ИГХТУ.
2.12. Максимальная продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не
может превышать 90 минут (1 час. 30 мин), минимальные перерывы между учебными
занятиями – 5 минут.
2.13. Качество освоения образовательной программы обучающимися оценивается
педагогическими работниками в ходе контактной работы посредством:
- текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью;
- промежуточной аттестации обучающихся;
- итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выпускников.
3. Объем контактной работы
3.1.
Объем (годовой объем) программ бакалавриата, магистратуры определяется
учебным планом образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
3.2. В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются
факультативные дисциплины (модули).
3.3. Объем программы устанавливается требованиями ФГОС ВО и не зависит от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с
использованием сетевой формы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению.
3.4. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости аудиторной
работы при указании объема образовательной программы и ее составных частей
используется зачетная единица. Объем образовательной программы (ее составной части)
выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная единица для образовательных
программ, разработанных в соответствии с ФГОС ВО в Университете, эквивалентна 36
академическим часам.
3.5. Объем программ бакалавриата и программ магистратуры, реализуемых за один
учебный год, составляет:
- по ФГОС ВО в очной форме обучения 60 зачетных единиц, для очно-заочной и заочной
форм обучения и при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
форм обучения не может составлять более 75 зачетных единиц;
- по ФГОС ВО с учетом профессионального стандарта - не более 70 зачетных единиц вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальным
учебным планам (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении не более 80 зачетных единиц.
3.6. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем включает
все виды аудиторной работы в соответствии с утвержденным учебным планом по
направлению подготовки по соответствующей форме обучения или индивидуальным
учебным планом обучающегося.

3.7. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в
университете составляет:
- для программ бакалавра не менее 50 %;
- для программ магистратуры не менее 40 %;
3.8. Соотношение объемов отдельных видов контактной работы определяются
разработчиками основной образовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
3.9. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов определяется
учебным планом образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В случае отсутствия в ФГОС ВО максимального объема занятий лекционного и
семинарского типов, по образовательной программе устанавливаются следующие
критерии:
- максимальный объем занятий лекционного типа для всех уровней подготовки высшего
образования составляет не более 50% от аудиторных занятий;
- максимальный объем занятий семинарского типа для всех уровней подготовки высшего
образования составляет не более 50% от аудиторных занятий.
3.10. Максимальное количество обучающихся, научное руководство которыми
осуществляет научный руководитель:
- для программ бакалавра не более 15 человек;
- для программ магистратуры не более 10 человек.
4. Расчет объема контактной работы
4.6. Контактная работа обучающихся с преподавателем является частью учебной работы
преподавателя. Расчет объема указанной работы преподавателей осуществляется Учебнометодическим управлением. Виды и объем контактной работы в виде учебной нагрузки
преподавателя вносятся в индивидуальный план работы преподавателя.
4.7.Расчет и объем контактной работы определяется согласно «Нормам времени для
расчета объема педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Ивановский государственный химико-технологический университет".

