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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об установлении объёмов контактной работы обучающихся с препо-

давателем (далее – положение) определяет виды и формы организации контактной работы 

обучающихся с преподавателем и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельных программ на иных условиях, а также минимальный объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем и максимальный объем занятий лекционного и семинар-

ского типов в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт) при реализа-

ции образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специа-

литета и магистратуры (далее программ). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

− Положения об Азово-Черноморский инженерный институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

Настоящее Положение разработано для обеспечения единства предельных объемов 

занятий лекционного и семинарского типов при планировании и разработке образователь-

ных программ высшего образования реализуемых в Институте. 

1.3. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как тру-

доемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее 

составной части), включающая в себя все виды его учебной работы, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 

используется зачетная единица. 

Объем образовательной программы (или ее части) выражается целым числом зачет-

ных единиц. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в Институ-

те в соответствии с ФГОС ВО, эквивалентна 36 академическим часам. 

Объем образовательной программы в зачетных единицах, исключая объем факульта-

тивных дисциплин, устанавливается в соответствии с ФГОС ВО и не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению. 

1.4. Положение является обязательным для всех учебных  подразделений и всех ка-

тегорий научно-педагогических работников, связанных с обеспечением образовательного 

процесса. 
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2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Академический час – час учебных занятий, продолжительность которого составля-

ет 45 минут. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем – работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем. 

Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа 

обучающегося по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных поме-

щениях Института (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.). 

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 ре-

ализуется средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматриваю-

щими интерактивное взаимодействие. 

Занятия лекционного типа – лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем обучающимся. 

Занятия семинарского типа семинары, практические занятия, коллоквиумы, прак-

тикумы, лабораторные работы и иные аналогичные работы. 

Консультация – помощь преподавателя обучающимся в усвоении учебного матери-

ала; занятие, на котором оказывается такая помощь. 

Индивидуальная работа преподавателя с обучающимися – форма организации 

обучения под руководством преподавателя, которая необходима для дифференциации 

обучения, ориентации на личность обучающегося, его интеллектуальное и нравственное 

развитие, развитие целостной личности. 

Электронная информационно-образовательная среда – среда, которая представ-

ляет собой совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соот-

ветствующих технологических средств, электронных информационных и образователь-

ных ресурсов, необходимых и для организации взаимодействия обучающихся с научно- 

педагогическими работниками и работниками  принятыми для ведения образовательной 

деятельности на других условиях, а также между собой. 

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (по 

видам учебных занятий), указываются в учебном плане образовательной программы, в ра-

бочей программе дисциплины (модуля), программе практики и программе итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации, методических указаниях для расчета объема учебной 

работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других ви-

дов работ, выполняемых педагогическими работниками. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Учебные занятия по дисциплинам (модулям) проводятся в форме контактной 

работы и в форме самостоятельной работы обучающихся с преподавателем и лицами, 

привлеченными к образовательной деятельности на иных условиях (далее – иными лица-

ми); практика – в форме контактной работы и в иных формах, определяемых Институтом.  

3.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем и иными лицами, может 

быть как аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информацион-

но-образовательной среде.  

3.3. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем и иными лицами, 

включает в себя: 
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− занятия лекционного типа (лекции и иные занятия, предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной информации научно-педагогическими работниками и иными 

лицами обучающимся; 

− занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

- групповые консультации и иные учебные занятия, предусматривающие работу 

научно-педагогического работника и иными лицами с обучающимися; 

- руководство практикой обучающихся, включающее выдачу задания на практику, 

проведение собраний по практикам, занятий по учебной практике, консультаций, прием 

отчетов по практике и их защиту; 

– аттестационные испытания государственной итоговой аттестация обучающихся 

(при наличии в государственной итоговой аттестации государственного экзамена обзор-

ные лекции и сдача государственного экзамена, руководство выпускной квалификацион-

ной работой, включающее консультации при подготовке выпускной квалификационной 

работы и защиту выпускной квалификационной работы). 

3.4. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях 

включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

3.5. Образовательная деятельность по образовательным программам, а именно по 

практикам, проводится в форме контактной работы и самостоятельной работы по практи-

ке (далее – самостоятельная работа, СР). В учебном плане самостоятельная работа по 

практике обозначается как «СР». 

3.6. В учебном плане образовательной программы контактная работа обучающихся с 

преподавателем и иными лицами, (аудиторная работа) разделяется по видам учебных за-

нятий. Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем, указывается в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, про-

граммах практик и программах итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

3.7. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с научно-педагогическим ра-

ботником и иными лицами реализуется в электронной информационно-образовательной 

среде. Она проводится, в основном, в виде консультаций при подготовке к сдаче государ-

ственного экзамена, защите выпускных квалификационных работ, промежуточной атте-

стации, курсовом проектировании, выполнении контрольных работ, рефератов, эссэ, ру-

ководстве всеми видами практик, иных видов внеаудиторной учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу с ППС. 
 

4. ОБЪЕМЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 
 

4.1. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем вклю-

чает все виды аудиторной работы в соответствии с утвержденным учебным планом по 

направлению подготовки по соответствующей форме обучения или индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

Минимальный объем часов контактной работы рассчитывается в академических ча-

сах на основе утвержденного учебного плана данного направления подготовки (специаль-

ности). 

4.2. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в Ин-

ституте составляет: 

по очной форме: 
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- по программам бакалавриата не менее 16 академических часов в неделю, на по-

следнем курсе не менее 10 часов в неделю;  

- по программам специалитета не менее 22 академических часов в неделю, на по-

следнем курсе не менее 12 часов в неделю;  

- по программам магистратуры не менее 9 академических часов в неделю. 

По заочной форме обучения: 

- по программам бакалавриата 100 академических часов в год, на последнем курсе не 

менее 50 академических часов в год; 

- по программам специалитета не менее 100 академических часов в год, на послед-

нем курсе не менее 50 академических часов в год; 

- по программам магистратуры не менее 60 академических часов в год, за исключе-

нием выпускного курса. 

4.3. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов устанавлива-

ется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

В случае отсутствия в ФГОС ВО определения максимального объема занятий лекци-

онного и семинарского типов, по образовательной программе устанавливаются следую-

щие критерии: 

- занятия лекционного типа не могут составлять более 50% аудиторных занятий; 

- объем занятий семинарского типа может составлять 100% аудиторных занятий. 

4.4. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-

новной образовательной программы в очной форме обучения устанавливается не более 36 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

физической культуре и факультативные занятия. 

4.5. Максимальный объем контактной работы при освоении основной образователь-

ной программы в заочной форме обучения не должен превышать 224 часов за учебный 

год. 
 

5. РАСЧЕТ И УЧЕТ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ          

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

5.1. Контактная работа обучающихся с преподавателем и (или) лицами, привлекае-

мыми к реализации образовательных программ на иных условиях является частью учеб-

ной работы преподавателя. Расчет объема указанной работы преподавателей осуществля-

ется заведующим кафедрой в соответствии с Методическими указаниями для расчета объ-

ема учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и 

других видов работ, выполняемых педагогическими работниками. На основании этих ука-

заний педагогические работники из числа ППС заполняют индивидуальный план работы 

преподавателя на каждый учебный год. 

5.2. Сведения о выполнении учебной нагрузки преподавателя отражаются в индиви-

дуальном плане или отчете преподавателя в конце каждого семестра и в целом по учебно-

му году. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института,  утверждается 

и вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локаль-

ного акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ                                    

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «11» августа 2022г.                                                                         № 325-О 

                                                        г. Зерноград 
 

О внесении изменения в Положения 

Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ     

с 01.09.2022 года 

 

 

 

В связи с отменой 01.09.2022 года приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 года 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                                       

(далее – приказ от 05.04.2017 года № 301) и вступлением в силу приказа Минобрнауки 

России от 06.04.2021года № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                

(далее – приказ от 06.04.2021 года № 245)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в нижеперечисленные Положения Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ следующее изменение                                     

с 01.09.2022 года: 

 

1.1. По тексту Положений заменить приказ от 05.04.2017 года № 301 на приказ 

от 06.04.2021 года № 245 

 

№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

1 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 18.10.2017 323-О 

2 Положение о выпускной квалификационной работе магистра 18.10.2017 324-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

3 
Положение о выпускной квалификационной работе 

специалиста 
18.10.2017 325-О 

4 Положение о магистерской подготовке 02.10.2017 296-О 

5 Положение о порядке освоения факультативных дисциплин 19.10.2017 340-О 

6 Положение о порядке освоения элективных дисциплин 18.10.2017 327-О 

7 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

20.10.2017 344-О 

8 

Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой              

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования 

20.10.2017 342-О 

9 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры 

14.12.2021 304-О 

10 Положение о фондах оценочных средств 19.10.2017 339-О 

11 

Положение об итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

30.12.2016 428-О 

12 
Положение об освоении образовательных программ высшего 

образования при ускоренном обучении 
01.10.2020 300-О 

13 
Положение об установлении объёмов контактной работы 

обучающихся с преподавателем 
28.06.2019 194-О 

14 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися                    

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры - дисциплин (модулей), практик, 

освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

01.10.2020 301-О 

15 
Порядок рецензирования выпускных квалификационных 

работ по образовательным программам высшего образования 
20.10.2017 345-О 

16 

Порядок проверки текстов выпускных квалификационных 

работ на объем заимствования и размещения их в электронно-

библиотечной системе института 

06.10.2017 309-О 

17 

Методические указания для расчета объема учебной работы              

и основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых 

педагогическими работниками 

09.04.2019 135-О 

18 
Положение о ведении образовательной деятельности                    

по образовательным программам высшего образования в 
30.04.2020 100-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

19 

Положение о норме нагрузки педагогических работников               

в соответствии с занимаемой должностью в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

10.06.2020 118-О 

20 

Положение о порядке восстановления и отчисления 

обучающихся Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донского ГАУ 

31.08.2018 222-О 

21 

Положение о порядке и сроках проведения конкурсного 

отбора среди лиц, подавших заявление о переводе в Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

18.10.2017 330-О 

22 

Положение о проведении практики обучающихся                          

по образовательным программам высшего образования                  

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 97-О 

23 

Положение о проведении текущего контроля                                   

и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 95-О 

24 

Положение о соотношении учебной (преподавательской)                  

и другой педагогической работы в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

19.10.2017 336-О 

25 Положение об аттестационных комиссиях 29.12.2017 408-О 

26 
Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
02.07.2020 190-О 

27 

Положение об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 94-О 

28 
Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
08.05.2020 104-О 

29 

Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

28.12.2018 361-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

30 Положение об электронном портфолио обучающихся 29.12.2018 360-О 

31 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану                  

в пределах осваиваемой образовательной программы 
31.08.2017 261-О 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

ОСНОВАНИЕ: служебная записка главного специалиста учебного отела                     

Е.А. Несмиян от 11.08.2022 года. 

 

 

 

Директор           А.Ф. Бутенко 
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