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Приложение 

 

Утверждено 

приказом Башкирского  

государственного университета 

от 30.12.2015 г. № 1511 

 

Положение 

об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программам 

 

(в ред. приказов БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098, от 08.09.2017 г. № 1138) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, требования к 

объему и формам проведения контактной работы преподавателя с обучающимися 

в процессе реализации основных образовательных программ высшего 

образования в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Башкирский государственный университет» и 

его филиалах. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Устава Башкирского государственного университета.  

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

 

2.  Термины, определения, сокращения и условные обозначения 
2.1. В настоящем Положении используются следующие определения: 

контактная работа обучающихся с преподавателем – работа обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем; 

занятия лекционного типа – лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем студентам;  

занятия семинарского типа – семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия;  

лабораторное (практическое) занятие – одна из основных форм организации 

учебного процесса, заключающаяся в выполнении студентами под руководством 

преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-

теоретических основ учебного предмета, приобретение навыков и опыта 



 

 

творческой деятельности, овладения современными методами практической 

работы с применением технических средств.  

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ) 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

2.3. Действие настоящего Положения распространяется на образовательные 

программы высшего образования всех форм обучения.  

2.4. Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Университета, в том числе филиалами, участвующими в 

планировании и организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования.  

 

3. Формы организации и объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
3.1. Учебные занятия по образовательным программам университета 

проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся.  

3.2. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 

следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости:  

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся (занятия 

лекционного типа);  

 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа);  

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям);  

 групповые консультации;  

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в 

том числе руководство практикой);  

 самостоятельная работа обучающихся.  

3.3. 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, процедуру промежуточной 

аттестации в форме экзаменов, руководство индивидуальной и групповой 



 

 

практикой обучающихся, руководство написанием курсовых работ (проектов), 

руководство НИР обучающихся, подготовку ВКР, процедуру ГИА). 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

3.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной.  

3.5. 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.  

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

3.6. При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.  

3.7. 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. 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

3.8. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем 

проводится в специально оборудованных учебных аудиториях, характеристики 

которых отвечают действующим нормативам: образовательным, санитарно- 

гигиеническим, эстетическим, эргономическим и др.  

3.9. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся определяется:  

–  учебным планом образовательной программы (для занятий лекционного, 

семинарского типов и контроля самостоятельной работы); 

– исходя из установленных в БашГУ нормативов расчета учебной нагрузки: 

а) количество часов, запланированных на процедуру промежуточной 

аттестации в форме экзаменов, процедуру ГИА, руководство индивидуальной 

практикой обучающихся, руководство написанием курсовых работ (проектов), 

руководство подготовкой ВКР (в расчете на одного студента); 

б) количество часов, запланированных на консультацию перед экзаменом, 

руководство групповой практикой (в расчете на одну группу). 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

3.10. Максимальный объем учебной нагрузки для всех форм обучения 

составляет не более 60 академических часов в неделю, включая все виды 

контактной и самостоятельной учебной работы по освоению образовательной 

программы, если иное не предусмотрено ФГОС. 

(в ред. приказа БашГУ от 08.09.2017 г. № 1138) 



 

 

3.11. Деканат (дирекция) в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной программе 

обязан сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период 

обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий деканат (дирекция) обязан 

исключить нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может 

превышать 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между учебными 

занятиями не менее 5 минут. 

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

устанавливается в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) и отражается в учебных планах. Объем семинарского 

типа по отдельным предметам может составлять 100 процентов аудиторных 

занятий. 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

3.12. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем в Университете устанавливается в следующих объемах: 

при очной форме обучения не менее 20 академических часов в неделю в 

среднем за период обучения для программ бакалавриата и специалитета. Не менее 

10 академических часов в неделю в среднем за период обучения для программ 

магистратуры; 

при очно-заочной форме обучения не менее 8 академических часов в 

неделю среднем за период обучения; 

при заочной форме обучения не менее 160 академических часов в год. 

3.13. Максимальный объем контактной работы обучающихся с 

педагогическим работником в Университете по образовательным программам, 

реализуемым в заочной форме обучения, устанавливается в объеме не более 280 

академических часов в год. 

(введен приказом БашГУ от 08.09.2017 г. № 1138) 

 

 

Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

4.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный 

нормативный акт осуществляется соответствующим приказом ректора 

Университета. 


