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положЕ Е
об установлении минимальцого объема контактной работы

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного

процесса по образовательным программам

1. Общие положеция

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ от 29 декабря 20|2 г. J\Ъ 27З-ФЗ <Об обр€вовании в Российской
Федерации>, прик€lзом

утверждении Порядка
Минобрнауки России от |9.12.20IЗ J\b |З67 (Об
организации и осуществления образовательной

деятельНостИ пО образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата) программам специ€tлитета, про|раммам
магистратуры>, Уставом ФГБОУ ВО РГУПС, локальными актами РГУПС.

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации контактной
работы обучающихся с преподавателями в процессе осуществления основньIх
образовательных программ высшего образованиrI - программам бакалавриата,
про гр аммам специалитета, пр огр аммам м агистратуры (дал ее обр азовательные
программы) в ФГБОУ ВО РГУПС (далее - РГУПС).

2. Формы и порядок реализации контактной работы обучающихся
с преподавателем

2.1. КОНТаКтная работа организуется с целью обеспечения качества
общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), позволяющее им успешно
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работать избранной сфере деятелъности, обладать компетенциями,



способствующими соци€Lльной мобильности и конкурентоспособности на
рынке труда.

2.2. Качество освоения образовательной программы обучающимися
оценивается преподавателями
посредством:

РГУПС в ходе контактной работы

- текущего (в течение семестра) контроля успеваемости;
-цромежуточной аттестации обулающихая;
- итоговой аттестации выпускников.
2.3. Контактнzш работа обучающихся с преподавателем, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя
занятия лекционного типа, занrIтия семинарского типа, групповые
консультации, индивидуальную работу обуrающихся с преподавателем, а
также аттестационные испытания промежуточтrой аттестации обучающихся и
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. Пр"
не обходимости контактна"я р абота обуч ающ ихс я с пр еподавателем вкJIючает в
себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или
индивидуaльную р аб оту о буч ающ ихс я с преподавател ем.

2.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной. Аудиторная контактная работа
обучающихся с преподавателем - работа обучающихся по освоению
образовательноЙ про|раммы, выполнl{емая в учебньгхпомещениях РГУПС
при непосредственном участии преподавателя. Внеаудиторная контактная
РабОта ОбУчающихся с преподавателем - работа обучающихсяпо 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.

3. объем контактной работы обучающихся с преподавателем

3.1. Минимальный объем контактной работы обучающихся с
Преподавателем, а также максимutlrьный объем занятий лекционного и
семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательным программам, реализуемым в ргупс, определяется
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

з.2. объем контактной работы обучающихся с преподавателем
рассчитывается в академических часах.

3.3. ОбъеМ контактной работы обу^rающихсяс преподавателем включает
в себя:

- ЧаСЫ ИЗ УЧебного плана, отводимые на лекции, практические
(семинарские) занятиrI, лабораторные работы, индивиду€Lльные и (или)
ГРУППОВые консулътации, включая консультации перед промежуточной
аттестацией в форме экзамена;



- часы, определяемые нормами времени для расчета объема 1..rебной
нагрузки профессорско-преподавательского состава и отводимые на
аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет
с оценкОй), консУльтации при подготовке курсовых и контрольных работ,
выпускной квалификационной работы.

3.4. Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с
ПРеПОДаВаТеЛеМ (.rо видам 1^rебных занятиЙ), ук€вываются в уrебном
плане образовательноЙ программы и рабочеЙ программе дисциплины.

3.5. ПРи УсЛовии, что в федеральных государственных образовательных
стандартаХ не определеН миним€LЛьныЙ объем контактной работы
ОбУrающИХся с преподавателем при организации образовательного процесса
ПО ОбРаЗовательным про|раммам, в РГУПС устанавливаются следующие
минимаJIьные значения:

- для обу^rающихся
бакалавр иuт а, специЕtлитета

по очной форме обучения по rrро|раммам
и магистраryры - 15 часов в неделю;

- для обучающихся по заочной форме обучения - 100 часов в год.
3.6. ПРИ УслоВии, что в федеральных государственных образовательных

стандартах не определен максим€шьный объем занятий лекционного и
семинарского типов, в РГУПС устанавливаются следующие максим€UIьные
значения:

- объем занятий лекционного типа - не более 50 О/о аудиторных занятий,
- Объем занятиЙ семинарского типа может cocTaBJuITb до 100 %

аудиторных занятий.

4. Заключительные положения
4.1. ИЗменения и дополнения в настоящее положение принимаются

уIеным советом и утверждаются ректором университета.
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