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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств» (далее -  университет, НГУАДИ) определяет формы и порядок реализации 

контактной работы обучающихся с преподавателем (научно-педагогическим работником 

организации и (или) лицом, привлекаемым организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях) при реализации образовательных программ высшего 

образования -  программ бакалавриата, специалитета, магистратуры программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) ( далее -  

Положение).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301);

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки иаучно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259);

— Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее по тексту -  ФГОС ВО);

— Уставом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств» (далее -  НГУАДИ);

-  локальными нормативными актами (далее -  ЛНА) НГУАДИ.
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2 Виды и объем контактной работы обучающихся с преподавателем

2.1 Освоение образовательной программы высшего образования (далее -  ОП ВО) 

обучающимися НГУАДИ осуществляется:

-  в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях;

-  в форме самостоятельной работы обучающихся;

-  в иных формах, определяемых организацией.

2.2 Контактная работа педагогических работников (и (или) лиц, привлекаемых 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях) 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);

-  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);

-  курсовое проектирование (выполнение курсовых работ или проектов по 

дисциплинам (модулям) ОП ВО);

-  аттестационные испытания (промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся);

-  занятия иного типа (иную контактную работу, определяемую организацией 

самостоятельно, предусматривающую групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях).
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2.3 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться 

в электронной информационно-образовательной среде.

-  аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем -  это работа 
обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 
помещениях образовательной организации (аудиториях, лабораториях, компьютерных 
классах и т. д.) при непосредственном участии преподавателя;

-  внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе в 

электронной информационно-образовательной среде, -  это работа обучающихся по 

освоению образовательной программы, в случае, когда взаимодействие обучающихся и 

преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и реализуется средствами 

интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивное 

взаимодействие.

2.4 Используемые в образовательном процессе формы контактной работы должны 

быть отражены в рабочих программах дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации.

2.5 Объем контактной работы в НГУАДИ определяется образовательной 

программой в соответствии с ФГОС ВО и с учетом требований настоящего Положения. 

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), указываются в учебном плане ОП ВО. В рабочей программе дисциплины 

указывается контактная работа по учебным занятиям, которая должна соответствовать 

аналогичной графе учебного плана по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), а также иная контактная работа, предусмотренная настоящим 

Положением.

2.6 Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся очной формы 

обучения, устанавливается не более 64 академических часов в неделю, включая все виды 

его контактной и самостоятельной работы.

2.7 Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типа 

определяется учебным планом ОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.
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2.8 В НГУАДИ в процессе реализации контактной работы обеспечивается развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение групповых 

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

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых НГУАДИ, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей).

2.9 При обучении по индивидуальному учебному плану максимальный объем 

контактной работы и объем занятий лекционного типа в неделю устанавливается НГУАДИ 

вне зависимости от объемов контактной работы обучающихся с преподавателем в 

НГУАДИ установленных данным положением.

3 Порядок организации контактной работы

3.1 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться 

в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один поток учебных групп 

по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

3.2 Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 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 направлениям подготовки или специальностям.

3.3 При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы.

3.4 Для проведения практических занятий по физической культуре формируются 

учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся.

3.5 Для всех видов аудиторных учебных занятий в НГУАДИ устанавливается 

продолжительность академического часа 45 минут.
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3.6 НГУАДИ до начала обучения по ОП ВО формирует расписание занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. Учебное 

расписание составляется на каждый семестр, размещается на информационных стендах и 

сайте НГУАДИ. Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым проектам (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 НГУАДИ.

3.7 Общий объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

рассчитывается в академических часах на основе утвержденного учебного плана по ОП ВО 

и утвержденных в НГУАДИ норм времени для расчета объема учебной работы (нагрузки) 

профессорско-преподавательского состава (ППС).
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