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Ввести следующие изменения:
1. Раздел 1 «Общие положения» и раздел 2 «Формы и порядок реализации 

контактной работы» изложить в следующей редакции:

«1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации контактной работы 

с обучающимися, а также минимальный и максимальный объем контактной работы 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 
условиях (далее -  профессорско-преподавательским составом, преподавателями) при 
освоении основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования -  программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(далее -  ОПОП ВО) в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» (далее -  ГБОУВО РК КИПУ, университет).

1.2. Положение распространяется на все структурные подразделения 
университета, обеспечивающие образовательный процесс, профессорско- 
преподавательский состав и обучающихся по всем направлениям подготовки, формам 
и уровням получения высшего образования.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки/специальностям;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
-  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
-  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 
(с изменениями и дополнениями);

Уставом Университета;
иными локальными нормативными актами Университета.

2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
2.1 Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в 

форме контактной работы обучающихся с профессорско-преподавательским составом 
(далее -  контактная работа); в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных 
формах, определяемых организацией.

2.2. Контактная работа обучающихся с профессорско-преподавательским 
составом -  это работа обучающихся в непосредственном взаимодействии с 
преподавателем.

2.3 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, определяемых 
организацией.

2.4 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 
преподавателями обучающимся);

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

групповые консультации;
индивидуальную работу обучающихся с преподавателями (в том числе 

индивидуальные консультации);
иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с профессорско- 
преподавательским составом, определяемую организацией самостоятельно.

Контактная работа при реализации иной учебной нагрузки включает в себя:
при проведении промежуточной аттестации в рамках освоения дисциплин 

(модулей) -  прием экзамена, прием зачета, рубежный контроль;
при проведении практики -  руководство практикой, руководство научно- 

исследовательской работой магистра;
при проведении государственной итоговой (итоговой) аттестации -  

руководство выпускной квалификационной работой, групповые консультации перед 
государственным (итоговым) экзаменом, работу в государственной экзаменационной 
комиссии.».



2. Пункты 4.4. и 4.5. раздела 4 «Объем контактной работы с преподавателями» 
изложить в следующей редакции:

«4.4. Максимальный объем контактной работы в неделю при освоении основной 
профессиональной образовательной программы по программам магистратуры в очной 
форме обучения должен составлять не более 18 академических часов.

4.5. Максимальный объем контактной работы в неделю при освоении основной 
профессиональной образовательной программы в очно-заочной форме обучения 
должен составлять не более 16 академических часов.».

3. Пункт 7 раздела 4 «Объем контактной работы с преподавателями» исключить.
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