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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о контактной работе обучающихся с 

педагогическими работниками при организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования в СибГУТИ (далее – 

Положение) разработано на основании и в соответствии с федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 года №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Уставом СибГУТИ и локальным нормативным актом 

СибГУТИ – Положением об организации и осуществлении в СибГУТИ 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает понятие, виды, правила и формы 

осуществления контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

при организации образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования в СибГУТИ (далее по тексту – контактная работа). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на все структурные и 

обособленные подразделения СибГУТИ, в том числе, на филиалы, реализующие 

программы высшего образования. 

1.4. Контактная работа – это работа обучающихся во непосредственном 

взаимодействии с педагогическим работником, в том числе, если это 

непосредственное взаимодействие осуществляется посредством Интернет-

технологий и (или) другими средствами обмена аудио-, аудио-визуальной или 

текстовой информацией на расстоянии в интерактивной форме (в онлайн-

режиме). 

1.5. Цель организации контактной работы – обеспечение качества 

общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), позволяющее им успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими социальной 

мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Контактная работа является одной из форм проведения учебных 

занятий по образовательным программам. 

2.2. Контактная работа, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает в себя: 

а) занятия лекционного типа; 

б) занятия семинарского типа; 

в) лабораторные, практические занятия; 
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г) контрольные занятия при непосредственном взаимодействии с 

педагогическим работником; 

д) групповые консультации; 

е) индивидуальную работу обучающихся с педагогическим работником; 

ж) аттестационные испытания – промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию. 

При необходимости контактная работа может охватывать иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическим работником, что должно быть указано в 

образовательной программе, рабочей учебной программе дисциплины (модуля). 

2.3. Часы, выделяемые на контактную работу, указываются в рабочем 

учебном плане и рабочей учебной программе дисциплины (модуля). 

2.4. Контактная работа может быть как аудиторной, так и внеаудиторной. 

2.4.1. Аудиторная контактная работа – это работа обучающихся по 

освоению образовательной программы, осуществляемая в учебных помещениях 

СибГУТИ (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.п.), 

выполняемая при непосредственном личном присутствии и участии 

педагогического работника. 

2.4.2. Внеаудиторная контактная работа – это работа обучающихся по 

освоению образовательной программы, выполняемая в случае, когда 

взаимодействие обучающегося с педагогическим работником осуществляется 

посредством Интернет-технологий и (или) другими средствами обмена аудио-, 

аудио-визуальной или текстовой информацией на расстоянии в интерактивной 

форме (в онлайн-режиме). 

3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Качество освоения образовательной программы обучающимися 

оценивается педагогическими работниками СибГУТИ в ходе контактной работы 

посредством: 

- текущего (в течение семестра) контроля успеваемости; 

- промежуточной аттестации студентов (защита курсовых работ/проектов, 

отчётов о практике, сдача зачётов, экзаменов); 

- государственной итоговой аттестации. 

3.2. Максимальный и минимальный объём контактной работы обучающихся 

с педагогическим работником, а также занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по образовательной программе 

устанавливаются в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебных планов, образовательных программ и 

локальных нормативных актов СибГУТИ. 

3.3. Объём часов контактной работы рассчитывается в академических часах 

на основе утверждённого учебного плана по образовательной программе. 

3.4. Объём часов контактной работы включает в себя: 
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3.4.1. Часы учебного плана и (или) рабочей учебной программы, отводимые 

на: 

а) лекции; 

б) семинарские, практические занятия; 

в) контрольные занятия при непосредственном взаимодействии с 

педагогическим работником; 

г) лабораторные работы; 

д) индивидуальные и (или) групповые консультации. 

3.4.2. Часы, определяемые нормами времени для расчёта объёма учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава и отводимые на: 

а) аттестационные испытания промежуточной аттестации; 

б) консультации, проводимые перед экзаменом, перед повторными сдачами 

(пересдачами) и для обучающихся по индивидуальному плану; 

в) консультации при подготовке выпускной квалификационной работы. 

3.5. Максимальный объём учебной нагрузки для обучающихся по очной, 

очно-заочной, заочной формам обучения, а также получающих образование в 

сокращенные сроки при ускоренном обучении, устанавливается в объёме не более 

54-х часов в неделю, включая все виды контактной и самостоятельной работы. 

3.6. Объём контактной работы по заочной форме обучения не может 

превышать 200 часов за учебный год. 

3.7. Минимальный объем контактной работы включает все виды работы 

обучающегося с педагогическим работником в соответствии с учебным планом 

направления (специальности) по соответствующей форме обучения или 

индивидуальным учебным планом обучающегося, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

При обучении по индивидуальному учебному плану объём контактной 

работы может быть изменён. 

3.8. Минимальный объем контактной работы: 

3.8.1. По программам бакалавриата и специалитета: 

а) при очной форме обучения – не менее 14 академических часов в неделю; 

б) при очной-заочной (вечерней) формы обучения – не менее 12 

академических часов в неделю, а последний семестр обучения – не менее 8 

академических часов в неделю; 

в) при заочной форме обучения – не менее 130 академических часов в год, а 

последний курс обучения – не менее 50 академических часов в год; 

3.8.2. По программам магистратуры:  

а) при очной форме обучения – не менее 10 академических часов в неделю, 

а последний семестр обучения – не менее 6 академических часов в неделю; 

б) при заочной форме обучения – не менее 80 академических часов в год, а 

последний курс обучения – не менее 40 академических часов в год; 

3.8.3. По программам аспирантуры: 

а) при очной форме обучения – не менее 10 академических часов в неделю, 

а последний семестр обучения – не менее 6 академических часов в неделю; 
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б) при заочной форме обучения – не менее 80 академических часов в год, а 

последний курс обучения – не менее 40 академических часов в год. 

3.9. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек 

из числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. 

Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 

необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 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 (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек с 

учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные 

потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 

учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

3.10. Максимальный объём аудиторных занятий (лекционного и 

семинарского типа) устанавливается в СибГУТИ для очной формы обучения – не 

более 36 часов в неделю, для очно-заочной (вечерней) формы обучения – не более 

24 часов в неделю. 

3.11. В СибГУТИ предусматривается возможность применения 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

3.12. В качестве унифицированной единицы измерения трудоёмкости 

контактной работы при указании составных частей образовательной программы 

используется зачётная единица. 

Зачётная единица для образовательных программ, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут). 

3.13. Для всех видов аудиторных учебных занятий устанавливается 

продолжительность академического часа 45 минут. 

3.14. СибГУТИ до начала периода обучения по образовательной программе 

формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком учебного процесса. Учебное расписание 
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составляется на каждый семестр, размещается на информационных стендах 

СибГУТИ и в локальной сети. 

Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым работам (проектам) 

составляется кафедрой с учётом 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 СибГУТИ. 

3.15. Максимальные объёмы контактной работы и занятий лекционного 

типа при освоении дисциплин (модулей) устанавливаются образовательной 

программой с учётом требований образовательных стандартов. В указанные 

объёмы не включаются занятия по физической культуре (физической подготовке). 

При обучении по индивидуальному учебному плану максимальный объём 

контактной работы и занятий лекционного типа устанавливаются вне зависимости 

от объёмов, установленных образовательным стандартом. 

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ КАК ФОРМЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

особыми формами контактной работы, направленными на проверку 

приобретённых обучающимися знаний, навыков, умений, компетенций. 

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация - это 

комплекс мероприятий контактной работы, направленной на проверку качества и 

полноты освоения обучающимися образовательной программы высшего 

образования на различных этапах образовательного процесса как в ходе освоения 

дисциплины (модуля) поэтапно, так и по завершении освоения дисциплины 

(модуля) в целом. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

формами проверки хода выполнения обучающимися рабочего учебного плана и 

результатов усвоения ими учебного материала, а также соотнесения полученных 

результатов с требованиями к обязательному минимуму содержания по 

дисциплинам и видам учебной деятельности, установленному федеральными 

государственными образовательными стандартами (государственными 

образовательными стандартами) по направлениям (специальностям), 

реализуемым в СибГУТИ. 

4.3. Целью текущего контроля успеваемости является определение степени 

усвоения обучающимися теоретической и практической части образовательной 

программы по отдельной дисциплине (модулю) в ходе её изучения. 

4.4. Целью промежуточной аттестации является оценка работы 

обучающегося за весь период изучения дисциплины (модуля) или её 

определённой части, за период не менее семестра, полученных теоретических 

знаний, степени развития творческого мышления, приобретения навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять 

их к решению практических задач. 
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npoMexyroquofi arrecraqr,rn o6yvarou-lnxcr rro rrporpaMMilM Bblcluero o6pa:onaHw.t.

CO|NACOBAHO:

flpopexrop no VP

HaqarrHux VMO

MeroAucr YMO

C.H.Marrrofi:reHxo
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OENEPAJI bHOE ATEIITCTBOffi
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Cu6t}4lll

oEAEPAJIbITOE TOCyAAPCTBEHHOE EIOAICETHOE OEI'A3OBATnIbHOIt yt{pErqqEHr,IE BblcrrrEro oEpA3oBAHHt
<CI,IEI,IPCKIIft TOCYAEPCTBEHHbIII YHI{I}E}'CI,ITET TEJIEIKoMMyHHITAIIHfi H I,IHooPMATHKIID

(Cr6rVTlI)

fIPI4KA3

0s.05.2017 Ng 13ltt0-17
H0srccz6r4pcK

06 yrnepxueurr[ flonoxenlrfi, ornocRrqr{xcff K yqe6Homy rrpoqeccy

B cootsetcrBvlv c penuenueM Haffio-MeroAr4,qecKoro coBera ynr{Bepcr.rrera or 04.05.2017
npororor J',lb 2,

IIpr,rKa3brBaro:

1. Yraepgurr pr BBecrLr n Aeficrsue c 05.05.21017 cnetyrorUpre Aoryr!{egrbr:
l) flo-uoxenze o nops,ure ocyrqecrBneHur o6pasonarennrofi AerreJrbHocrr{ no

o6paaonatelbubru rlporpaMMaM Bbrcmero o6pasonaHr{r - nporpaMMaM rroAroroBKr{

Ha)m19-tt"oaroruqecKnx KaApoB srrcltrefii KBaJlr,roEKaqufi acTrvpawTwe;

2) Ilonoxeur{e ob eKcrepuare n Cra6fYTI,I;
3) IIonoxeHLIe 06 opranu3arlm.r u ocyrqesfBJrenr4lr s Cu6fYTZ ycropeunoro o6y.reuux

rro flporpaMMalu Bbrc[rero o6pasoBauv.t - nporpaMuarra 6aralaBpnara, [porpaMMaM
c[eIIHZIJTT{TeTa 14: rrpolpaMMaM MaErcTpaT'Fpbr;

4) flonoxenue oti opraHu3aulru tr ocyrqecrBnenr.rrr s Cu6|YTLI o6pasoearenrnofi

AetreJIbHocTI,I IIo o6pasonareJrbHbrM [polpzrMlvrnM Bbrcrlero o6pasonaHu.r

[porpaMMaM darca-narpuara,IlporpaMMalvt cileq[anu:rera, [polpaMMnM MarHcrparypbr;

5) flonoxeul,Ie o nepeBo4e, BoccrauoBJreulrn lI orrrlrcJrenlrtr cryleHToB, o6yrarounxcfi tro

o6pa3oBareJI6HE,M IIporpaMMaM Bbrcuero o6pasona.uur - npolpaMMaM larcananpuata,
c[eq]IaJI]ITeTa. lyiarl{CTpaTypbl ;

6) IloroxeHue o ropfiAKe o6yreHur s Cu6I'VTVlnouxtruBrdAyanbHovry yuebrioMy nJraHy;

7) IIonoNeHIae o ilopflAKe rpoBeAeHr.rr B Cu6|YTI,I :tar^srnit no tfusu.recxofi rynrrype
rrpu otluo-saowroft H sao.rHofi Qopvrax o6yrenHr, npfi coqeraHnr.r pa3nlrr{HbD( Soprur

o6yrenux, B Tor[ tILrcJIe, c [pLIMeHeHr.reM Ar,rcraHIII{o,HHbD( TexuoJrornfi u elerrpoHHoro
o6yrenur, a r,axlKe [p?r ocBoeHr{r.r o6pasonarennnoft nporpaMMhr r4nBururaNru n

JIIIIIaMLI C OrpaHUqeHHbIMlI BO3MOXHOCT'MI4 3AOpOB[,g;

8) Ilonoxenr,re o reKyIrIeM KoHTpoJre yc[eBaeMocrrr u [poMexyro.{Hofi arrecrarluu
o6yrarorquxcs rro rrporpaMMaM Bbrcurero o6pasonarnax ;

9) flonoxeruEe o nlpaBax u cno6oAax o6y.rarorqnxcr H pa6ornuxoe Cu6fYTI,l;
lO)IloroxeHr,re o uoprAKe nocerleHr.r{ o6yraiouuMr4:cr Meponpnrruft, rpoBoAr,rMbrx B

Cu6fYTI4 I{ He rrpeAycMorpenHbrx yue6urru rnaHorvr ;

11) llonoxenue o6i ocyqecrBnenr,rur r,rHArlBrrAyalbHoro yrdra pe3yJrlTaroB ocBoenus

o6)"raroulnuuor o6pasoBareJrbHbrx [poq]aMM r.r xpaHeg]rr B apxllBax Ian$oprrlauuu o6

3rlax peynbrarax s Cn6fYTI4;
12) flonoxenue o'6 sneKTpoHHoM noprrfoluo r4HwtBr4ryyanbHbrx o6pa:onareJlbHblx

Aocrr.Dxenprfi o6yuarouuxcs Cu6fYTW;



13) flonoxeHrle o KoHTaKTHoft pa6ore o6y"rarorquxcr c neAaforuqecKnMr.r pa6orHurcaun
npv opraHv3aL}rtr o6pasorateJrbHoro flpoqecca no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

Bbrcrrero o6pasoranus. s Cu6lYTLl;
14) flonoxeure oei opraHLI3aIIrr r ocyrqec,rBrreur{r{ s Cu6|YTI,I ycrcopennoro o6yreHur

IIo IIporp€lMMzlM Bblcltrero o6pasonatrrr uporpaMMaM rroAroroBKr,r Halqso-
rreAaronrqecKmK KaApoB B acrrEpuurType;

15) floloxeul,Ie o roptrKe rpoBe.qeul{s B Cr,r6fyTI,I uepeaau€'ros u nepearrecrarlr4r.r
pesyrbmtor o6prenux rro orAeJI6HbrM'Ar,rcqu[Jr[HaM (rrroayhxvr), [paKTr4KaM;

1 6) Ilonoxeulre o rr3brKe o6pasonanux s Cn(rlYTLI;
17) Ilonoxenue o [optAKe ocBoerur g.rreKTr.rBnbrx fi Qarynrrarr{BHbx Ar.rcqI,rnnr{H

(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi
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