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ПОЛОЖЕНИЕ
о минимальном объёме контактной работы обучающихся
с преподавателем, а так же максимальном объёме занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного
процесса по образовательным программам высшего образования
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

2017 г.

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о минимальном объёме контактной работы
обучающихся с преподавателем, а так же максимальном объёме занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса
по образовательным программам высшего образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее Положение) разработано на основании Федерального Закона от 29.12. 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки
России от 5.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», федеральных государственных образовательных
стандартов, иных нормативных правовых актов Минобрнауки РФ в сфере
высшего образования.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации, требования к
объёму и формам проведения контактной работы обучающихся с преподавателем,
а так же максимального объёма занятий лекционного и семинарского типов при
организации образовательного процесса по образовательным программам
высшего образования Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова и Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова (далее соответственно – Академия, Уральский филиал).
1.3 Настоящее Положение подлежит изменению в случаях внесения
изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их действия,
а также в случае введения новых документов, регламентирующих деятельность
вузов в Российской Федерации и внутренних документов Академии.
Положение до внесения в него соответствующих изменений действует в
части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
1.4 Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
установленном порядке.
1.5 Настоящее Положение предназначено для работников Академии
(Уральского филиала), участвующих в организации и осуществлении учебного
процесса.
II. Объём и формы проведения контактной работы
обучающихся с преподавателем
2.1. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная
аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация
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обучающихся проводятся в форме контактной работы преподавателя с
обучающимися (далее - контактная работа) и в форме самостоятельной работы
обучающихся, практика – может проводиться также в форме контактной работы.
2.2. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам
(модулям) ОП включает в себя:
 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
педагогическими работниками обучающимся);
 и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);
 и (или) групповые консультации;
 и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками Академии (Уральского филиала) (в том числе индивидуальные
консультации);
 аттестационные испытания – промежуточную и государственную
итоговую аттестации обучающихся;
 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками.
2.3. Контактная работа может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.
Максимальный и минимальный объем занятий лекционного и семинарского типов
определяется учебным планом ОП в соответствии с требованиями ФГОС, а также
локальными актами Академии.
2.4. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся как правило не
превышает 54 часа в неделю, включая все виды его контактной и самостоятельной
работы.
2.5. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности/направлению могут объединяться в учебные потоки. При
необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по
различным специальностям/направлениям.
2.6. Для проведения практических занятий формируются учебные группы
из числа обучающихся по одной специальности/направлению. Практические
занятия проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно
объединение
в одну учебную
группу обучающихся
по разным
специальностям/направлениям, либо деление учебной группы на подгруппы.
2.7. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем
проводится в специально оборудованных учебных аудиториях, учебных
мастерских, учебных классах, музеях, характеристики которых отвечают
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действующим
нормативам:
образовательным,
санитарно-гигиеническим,
эргономическим и пр.
2.8. Объём контактной работы обучающихся с преподавателем по видам
учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах
определяется учебным планом ОП.
2.9. Минимальный объём контактной работы обучающихся с
преподавателем в Академии (Уральском филиале) по программам бакалавриата и
специалитета составляет не менее 12 академических часов в неделю;
по программам магистратуры - не менее 8 академических часов в неделю.
III.

Учет объема контактной работы обучающихся с преподавателем

3.1. Объем фактического выполнения запланированных видов контактной
работы обучающихся с преподавателем заносится в индивидуальный план работы
преподавателя, рассматривается и утверждается на заседаниях кафедр.
3.2. В случае изменения объема работ в сравнении с запланированным
объемом, изменения учитываются в разделе «Примечания» индивидуального
плана работы преподавателя.
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