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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее «Положение о контактной работе обучающихся с преподавателями при
реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» разработано
отделом подготовки кадров высшей квалификации и вносится в реестр внутривузовской
нормативной документации в части «Положение на процессы» комплекса нормативных
документов университета по процессу «Подготовка кадров высшей квалификации».
Данное Положение подготовлено в соответствии с законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N273-ФЗ, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N1259 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
Уставом Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в
действующей редакции, Положением «Локальные нормативные акты университета» и другими
законодательными и правовыми актами.
Настоящее положение является руководящим документом для всех учебных
подразделений университета (институт, факультет, филиал, кафедра), осуществляющих
подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре по образовательным программам
высшего образования по ФГОС ВО.
Документ вводится в действие впервые с момента утверждения.
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству
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1. НАИМЕНОВАНИЕ
1.1 В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ВСГУТУ принято следующее наименование данного документа: Положение о
контактной работе обучающихся с преподавателями при реализации программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
2.1 Настоящее Положение входит в состав документов по обеспечению вузовской
системы управления качеством подготовки выпускников в части планирования и организации
учебного процесса по образовательным программам высшего образования (программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) всех форм обучения и является
дополнением к положению «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре» (№П.473.1430.06.7.96-2014).
Требования настоящего Положения обязательны для всех обучающихся, преподавателей и
учебных подразделений Университета.
Положение определяет виды, требования к объемам и распределению контактной работы
обучающихся.
2.2 Процедура является обязательным руководством для должностных лиц и персонала
университета, участвующих в процессе разработки и утверждения образовательных программ
аспирантуры.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем в университете
определяет порядок организации контактной работы обучающихся с преподавателем в процессе
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования –
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(далее – ВСГУТУ). Положение распространяется на организацию контактной работы
обучающихся по образовательным программам высшего образования всех форм обучения: очной,
заочной.
3.2 Контактная работа обучающихся с преподавателем – это организованные формы
учебно-познавательной деятельности по освоению образовательной программы, в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
предполагающие непосредственный контакт обучающихся с преподавателем.
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4. ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
4.1 Освоение основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
обучающимися осуществляется в форме контактной работы с преподавателем и в форме
самостоятельной работы.
4.2 Контактная работа обучающихся с преподавателем осуществляется в видах учебной
деятельности, установленных Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре:
– проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров,
консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов;
– проведение практик;
– проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся
выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью
программы аспирантуры;
– проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.3 Контактная работа может охватывать иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися, что
должно быть отражено в основной профессиональной образовательной программе.
4.4 Групповая работа обучающихся проводится на учебных занятиях следующих видов,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу
учебной информации преподавателем обучающимся (далее – занятия лекционного типа);
– семинары, практические занятия, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия (далее – занятия семинарского типа);
– групповые консультации (по учебному материалу дисциплин, по подготовке к
испытаниям промежуточной аттестации, по подготовке к испытаниям итоговой аттестации);
– групповые установочные мероприятия (перед практикой, научными исследованиями);
– аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся.
4.5 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем предусматривает такие виды
занятий:
– индивидуальные консультации (при прохождении практики, выполнении научных
исследований, написании научно-квалификационной работы аспиранта и т.д.);
– совместное участие в научно-исследовательской работе фундаментального и(или)
прикладного характера (в т.ч. в выполнении хоздоговорных проектов) и представление
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результатов работы (участие в конференциях, семинарах, диспутах, подготовка научных и
учебных публикаций и т.д.);
– подготовка обучающихся к предметным, профессиональным и иным конкурсам.
4.6 Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и
внеаудиторной.
Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа обучающихся
по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях ВСГУТУ
(аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии
преподавателя.
Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это взаимодействие
обучающихся с преподавателем вне расписания аудиторных занятий.

5. ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
5.1 Для измерения объемов учебной работы обучающихся применяются зачетные
единицы трудоемкости (далее – ЗЕТ) и академические часы.
5.2 Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
5.3 Одна зачетная единица трудоемкости (далее – ЗЕТ) соответствует 36 академическим
часам.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
6.1 Качество освоения ОПОП обучающимися оценивается преподавателями в ходе
контактной работы посредством:
– текущего (в течение семестра) контроля успеваемости;
– промежуточной аттестации обучающихся;
– итоговой аттестации выпускников.
6.2 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп
(в том числе и разных курсов) по одному направлению подготовки, или по одной укрупненной
группе, или по различным направлениям подготовки в зависимости от специфики дисциплины.
6.3 Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся из числа обучающихся по одному профилю или направлению подготовки. При
необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным
направлениям подготовки. В этом случае формируются учебные группы обучающихся
численностью 25-30 человек. Исключение составляет численность групп для практических
занятий по:
– дисциплине «Иностранный язык»;
– по дисциплинам, где для учебной работы требуется компьютерный класс.
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6.4 Учебное расписание составляется на каждый семестр, размещается на
информационных стендах ВСГУТУ и в электронной информационно-образовательной среде не
позднее, чем за 7 дней до начала занятий.
6.5 Расписание консультаций по дисциплинам, практикам и научным исследованиям
составляется кафедрой с учетом утвержденного расписания занятий. Запрещается проводить
консультации во время аудиторных занятий, предусмотренных расписанием. Расписание
консультаций составляется на один семестр и размещается на информационных стендах кафедр.

7. РАСЧЕТ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
7.1 Общий объем контактной работы обучающихся с преподавателем рассчитывается в
академических часах на основе утвержденного учебного плана по направлению подготовки и
утвержденных в ВСГУТУ норм времени для расчёта объёма контактной учебной работы,
выполняемой научно-педагогическими работниками университета и (или) лицами,
привлекаемыми на иных условиях, при реализации образовательных программ высшего
образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
7.2 Объем контактной работы включает в себя:
– академические часы, включенные в учебный план, в соответствии с нормами времени
для расчета объема учебной нагрузки, предусмотренные на аудиторную контактную работу;
– академические часы, не включенные в учебный план, в соответствии с нормами
времени для расчета объема учебной нагрузки научно-педагогических работников,
предусмотренные на внеаудиторную контактную работу.
7.3 Общий объем контактной работы включает в себя:
– количество академических часов в учебном плане, отводимое на аудиторные занятия:
лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторные занятия;
– количество академических часов, отводимое на следующие виды учебной работы:
индивидуальные и групповые консультации, включая консультации перед экзаменом; контроль
самостоятельной работы обучающегося; промежуточная аттестация; руководство практикой;
руководство научными исследованиями; подготовка к сдаче государственного экзамена;
подготовка научного доклада; государственная итоговая аттестация.
7.4 Минимальный объем контактной работы обучающихся с научным руководителем,
включающий часы, отводимые на индивидуальные консультации, контроль самостоятельной
работы, руководство практикой и научными исследованиями, определяется нормами времени и
составляет не менее 50 часов в год. Объемы, отводимые на конкретные виды учебной работы,
определяются образовательными программами, в зависимости от трудоемкости вида учебной
работы.
7.5 Максимальный объем аудиторной контактной работы обучающихся с преподавателем
при реализации ОПОП для обучающихся по очной форме по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров составляет не более 10 часов.
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7.6 Минимальный объем аудиторной контактной работы обучающихся с преподавателем
при реализации ОПОП для обучающихся по заочной форме по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров составляет не менее 20 часов год.
7.7 При обучении по индивидуальному учебному плану максимальный объем контактной
работы и объем занятий лекционного типа в неделю устанавливается ВСГУТУ вне зависимости от
объемов, установленных данным положением.
7.8 При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:
– преподаватель оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
– допускается отсутствие аудиторных занятий.
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