
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  В  
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ГЛАВА1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Уставом ООО "Центр обучения 

специалистов" (далее – ОО) и определяет порядок организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися в процессе осуществления основных образовательных 

программ. 

1.2. Положение распространяется на организацию контактной работы обучающихся всех форм 

обучения: очной, очно-заочной, заочной.  

1.3. Контактная работа преподавателя с обучающимися – это организованные формы учебно-

познавательной деятельности по освоению образовательной программы, предполагающие 

непосредственный контакт преподавателя с обучающимися. 

1.4. Цель организации контактной работы – обеспечение качества общекультурной и 

профессиональной подготовки выпускников образовательной организации по направлениям 

подготовки (специальностям), позволяющее выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

ГЛАВА 2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.Освоение основной профессиональной образовательной программы обучающимися 

осуществляется в форме контактной работы с преподавателем и в форме самостоятельной 

работы.  

2.2.Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 

внеаудиторной. 

2.3.Аудиторная контактная работа преподавателя с обучающимися – это работа обучающихся 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, выполняемая в 

учебных помещениях ОО (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при 

непосредственном участии преподавателя, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

2.4.Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимися – это работа 

обучающихся по освоению основной профессиональной образовательной программы вне 

расписания аудиторных занятий. 

2.5.Контактная работа преподавателя с обучающимися, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, может включать:  

- занятия лекционного типа;  

- занятия семинарского типа;  

- лабораторные занятия;  

- групповые консультации;  

- индивидуальную работу преподавателя с обучающимися;  



 
 

- аттестационные испытания – промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся.  

Контактная работа может охватывать иные виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися, что должно быть 

отражено в образовательных программах ОО.  

2.6. 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 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

2.7. Качество освоения образовательной программы обучающимися оценивается 

преподавателями в ходе контактной работы посредством:  

- текущего (в течение семестра) контроля за успеваемостью; 

- промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачетов и экзаменов);  

-итоговой аттестации выпускников, составляющих неотъемлемую часть системы качества 

образования в ОО. 

2.8. Максимальный и минимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

определяется учебным планом образовательной программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также локальными 

нормативными актами ОО.  

2.9.Трудоемкость контактной работы преподавателя с обучающимися по видам учебных 

занятий указывается в академических часах в учебном плане, рабочих программах дисциплин, 

рабочих программах практик, программе итоговой аттестации. 

2.10.При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Исходя из специфики ОО учебные занятия и практика могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

группы на подгруппы. ОО вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций. 

2.11.Для всех видов аудиторных учебных занятий устанавливается продолжительность 

академического часа 45 минут.  

2.12.ОО формирует расписание только при наличии занятий в очной форме. При заочном 

обучении режим обучающихся к образовательным ресурсам ОО осуществляется 

индивидуально в режиме 24/7. 

2.13.ОО финансирует  образовательную услугу в полном объеме из расчета 36 часов 

недельной нагрузки. При этом в тарификацию педагога могут быть зачтены только часы 

нагрузки во взаимодействии с преподавателем, а так же согласно  Приказу МОН  от  22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» может оплачиваться только проверка результатов выполнения самостоятельной 



 
 

работы. Остальные средства могут быть распределены, как стимулирующая часть за работу 

обеспечивающую качество обучения по образовательным программам. 

2.15.Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым проектам и работам составляется 

заведующим учебной часть. с учетом учебного расписания занятий. Запрещается проводить 

консультации во время аудиторных занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

Расписание консультаций заранее не составляется и назначается по требованию 

обучающегося. в срок 1 рабочий день. 

2.16.Максимальные объемы контактной работы преподавателя с обучающимися и занятий 

лекционного типа в неделю при освоении дисциплин (модулей) устанавливаются основной 

образовательной программой с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2.17. При обучении по индивидуальному учебному плану максимальный объем контактной 

работы и объем занятий лекционного типа в неделю устанавливается ОО вне зависимости от 

объемов, установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

 


