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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение определяет формы проведения образовательной
деятельности в части организации и проведения контактной работы обучающихся с
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией
к реализации образовательных программ на иных условиях (далее – Положение) при
организации образовательного процесса по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).
Введено взамен СК ОПД 01-122-2017 и СК ОПД 01–71–2017.
Принято решением Ученого Совета АлтГТУ, протокол № 05 от 31 мая
2021 г.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии с требованиями следующих документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273–ФЗ;
Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 05 апреля 2017 года № 301;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(ФГОС ВО).
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях (далее – контактная работа);
 в форме самостоятельной работы обучающихся;
 в форме контактной работы обучающихся с работниками профильной
организации.
3.2 Контактная работа обучающихся может быть аудиторной, внеаудиторной, а
также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
3.3 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, определенных локальными нормативными
актами АлтГТУ (ЛНА АлтГТУ).
3.4 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам
(модулям) включает в себя:
 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом 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 университета и
(или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
–
иную
контактную
работу,
предусматривающую
групповую
или
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками университета и

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ
И ИНЫХ ФОРМАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СК ПВД 01-226-2021
с. 3 из 6

(или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на
иных условиях, определяемую вузом самостоятельно, в соответствии с ЛНА АлтГТУ.
4 ПРИМЕНЕНИЕ
ФОРМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

КОНТАКТНОЙ

РАБОТЫ

В

4.1 Объемы контактной работы с обучающимися определяются образовательной
программой, самостоятельно разработанной и утвержденной АлтГТУ.
4.2 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один
учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
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 специальностям и (или) направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20
человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся.
4.3 При проведении учебных занятий университет обеспечивает развитие у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе
результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).
4.4 Практика обучающихся является неотъемлемой частью образовательной
программы, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков
и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Основными видами практик обучающихся являются учебная и производственная
практики. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных
умений и навыков. Производственная практика проводится в целях получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Виды (вид) и типы (тип) учебной и (или) производственной практики
устанавливаются образовательной программой в соответствии с образовательным
стандартом и примерной основной образовательной программой (при наличии).
4.5 Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится по всем
образовательным программам.
5 ОБЪЕМЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
5.1 Объем контактной работы обучающихся с преподавателем определяется как
объем всех видов учебной деятельности в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения.
5.2 В качестве единицы измерения объема контактной работы используется
академический час продолжительностью 45 минут.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ
И ИНЫХ ФОРМАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СК ПВД 01-226-2021
с. 4 из 6

5.3 Расчет объема контактной работы производится с учетом норм времени,
установленных ЛНА АлтГТУ.
5.4 Минимальный и максимальный объем аудиторной работы с обучающимися
(занятия лекционного и семинарского типа) определяются в соответствии с ФГОС и
учебным планом (индивидуальным учебным планом).
5.5 Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем
определяются в соответствии с ФГОС и учебным планом (индивидуальным учебным
планом).
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