


1. Общие положения 

1.1. Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава ВИЭПП. 

1.2. Положение определяет минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем, максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным 

образовательным программам (далее – образовательные программы). 

1.3. Образовательная деятельность по образовательной программе может проводиться: 

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ВИЭПП и (или) 

лицами, привлекаемыми ВИЭПП к реализации образовательных программ на иных условиях 

(далее - контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

по решению ВИЭПП - в иных формах, определяемых ВИЭПП, в том числе при проведении 

практики. 

1.4. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 

1.5. Объем контактной работы определяется образовательной программой ВИЭПП.  

1.6. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся 

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 ВИЭПП. 

1.7. Контактная работа включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками ВИЭПП и (или) 

лицами, привлекаемыми ВИЭПП 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 

ВИЭПП и (или) лицами, привлекаемыми ВИЭПП к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

по решению ВИЭПП - иные занятия, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками ВИЭПП и (или) лицами, привлекаемыми 



ВИЭПП к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую ВИЭПП 

самостоятельно; 

иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками ВИЭПП и 

(или) лицами, привлекаемыми ВИЭПП к реализации образовательных программ на иных 

условиях, определяемые ВИЭПП самостоятельно, в том числе при проведении практики, 

промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

1.8. Контактная аудиторная работа по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: уроки, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, лекции, 

семинары, выполнение курсового проекта (работы), практики, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. 

1.9. Контактная работа по дополнительным образовательным программам, по программам 

повышения квалификации рабочих и служащих включает в себя следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

1.10. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.11. ВИЭПП в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до 

начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание учебных занятий 

на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ВИЭПП по организации и осуществлению 

образовательной деятельности по соответствующим основным профессиональным 

образовательным программам, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным образовательным программам. 

 

2. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем  

2.1. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

устанавливается в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 



Минимальный объем контактной работы обучающихся по индивидуальному учебному 

плану с преподавателем устанавливается с учетом зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам. 

2.2. В случае если минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

не установлен образовательным стандартом, необходимо учитывать следующие требования: 

объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при освоении образовательной 

программы в очной форме обучения должен быть в среднем за период теоретического обучения не 

менее 15 и не более 27 астрономических часов (не менее 20 и не более 36 академических часов). 

По образовательным программам высшего образования в указанный объем не входят 

обязательные аудиторные занятия по физической культуре и спорту (физической подготовке) и 

факультативным дисциплинам; 

объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся по образовательным программам 

высшего и дополнительного образования в неделю при освоении образовательной программы в 

очно-заочной форме обучения должен быть в среднем за период теоретического обучения не 

менее 9 и не более 15 астрономических часов (не менее 12 и не более 20 академических часов). В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) и факультативным дисциплинам; 

объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в неделю при освоении образовательной программы в 

очно-заочной форме обучения должен быть в среднем за период теоретического обучения не 

менее 9 и не более 12 астрономических часов (не менее 12 и не более 16 академических часов). В 

указанный объем аудиторной учебной нагрузки не входят учебная и производственная практика в 

составе профессиональных модулей; 

объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения в среднем за период 

теоретического обучения должен быть не менее 120 и не более 150 астрономических часов (не 

менее 160 и не более 200 академических часов в учебный год). По образовательным программам 

среднего профессионального образования в указанный объем аудиторной учебной нагрузки не 

входят учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей. 

 

3. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным 

программам  

3.1. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов устанавливается в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 



3.2. В случае если максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов не 

установлен образовательным стандартом, необходимо учитывать следующие требования: 

занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий; 

максимальный объем занятий семинарского типа может составлять 100 процентов 

аудиторных занятий; 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном процессе 

должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. 
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