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Положение о контактной работе

1. Настоящее Положение разработано на основе требований Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату
ры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. №  301, и определяет понятие контактной работы и порядок расчета ее объема 
при реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры в государственном бюджетном образова
тельном учреждении высшего образования Московской области «Университет «Дубна», 
включая его филиалы (далее - университет).

2. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (да
лее - О П  ВО) проводится:

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками универ
ситета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательной про
граммы на иных условиях (далее - контактная работа);

- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах, самостоятельно определяемых университетом.
3. Контактная работа может быть трех видов:
аудиторная - это работа обучающихся по освоению О П  ВО, которая осуществляется в 

учебных помещениях университета (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и 
т.д.) при непосредственном участии преподавателя и (или) лица, привлекаемого к реализации 
образовательной программы на иных условиях, и в соответствии с расписанием проведения 
аудиторных занятий;

внеаудиторная - это работа обучающихся по освоению О П  ВО, выполняемая вне рас
писания аудиторных занятий (курсовое проектирование, консультации, выполнение работ на 
предприятиях и в организациях и др.), с педагогическими работниками и (или) лицами, при
влекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях;

контактная работа в электронной информационно-образовательной среде - это рабо
та обучающихся по освоению О П  В О  в случае, когда взаимодействие обучающихся и препо
давателя друг с другом происходит на расстоянии и реализуется средствами информацион
но-телекоммуникационных технологий (включая сеть «Интернет») или другими средствами, 
позволяющими осуществлять интерактивное взаимодействие.

4. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучаю
щихся 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 университетом.
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5. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) мо
жет включать в себя (в соответствии с учебным планом):

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками и (или) 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, обуча
ющимся);

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора
торные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);

- выполнение курсовых работ (проектов) по дисциплинам (модулям);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации, а также иные формы индивидуальной работы обу

чающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на иных условиях;

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях.

6. Объем контактной работы определяется конкретной образовательной программой 
университета. Объем контактной работы измеряется в академических часах. Продолжитель
ность академического часа составляет 45 минут. Трудоемкость 1 недели практики, итоговой 
(государственной итоговой) аттестации составляет 54 академических часа.

Объем контактной работы также может быть рассчитан в зачетных единицах (з.е.) пу
тем деления объема контактной работы в академических часах на 36.

7. Распорядительным актом ректора (проректора) может быть установлен минималь
ный и (или) максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, мак
симальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, а также минимальный и (или) 
максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации образова
тельного процесса по образовательной программе.

8. Объем контактной работы преподавателя со студентами на учебный год определяет
ся индивидуальным планом работы преподавателя (раздел I «Учебная работа»), который со
ставляется в соответствии с нормами расчета учебной нагрузки профессорско-преподава
тельского состава.

9. Объем контактной работы обучающегося с педагогическими работниками и (или) 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, рас
считывается на основе утвержденного учебного плана О П  В О  для соответствующего года 
набора и формы обучения и утвержденных норм времени для расчета учебной нагрузки про
фессорско-преподавательского состава по следующей формуле:

КОНТ =  К0НТдМп +  З а ч д м * Т 3ач +  Э к з * (Т ЭКЗ(к) +  Тэкз) +  К Р * Т кр 

+  В К Р * Т вкр +  Г Э *(Т гэк (К ) +  Т гэк ) +  И н о е ,

где Конт - общий объем контактной работы обучающегося при освоении О П  В О  
(в академических часах);

Контдмп - объем контактной работы обучающегося при проведении учебных занятий по 
учебным дисциплинам (модулям), прохождении практик согласно данным графы «Итого 
акад. часов. Контакт, часы»1 (без учета факультативов) учебного плана. Для традиционной 
формы проведения учебных занятий соответствует сумме аудиторной и внеаудиторной кон
тактной работы при проведении учебных занятий по учебным дисциплинам (модулям), про
хождении практик. При использовании дистанционных образовательных технологий, элек

1 Для учебных планов, разработанных в программе «УП ВПО (универсальный)», -  данные графы «Контакт, раб. 
(по учеб, зан.)» и отдельно учитываются часы контактной работы по практикам (на основе сведений из про
грамм практик), если указанные часы не учтены в программном комплексе по данной графе.
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тронного обучения соответствует сумме аудиторной и внеаудиторной контактной работы 
(если программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения частично) и контактной работы в электронной информационно- 
образовательной среде университета при проведении учебных занятий и прохождении прак
тик, в том числе в форме синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством 
сети «Интернет»;

Зачдм - общее количество промежуточных аттестаций по учебным дисциплинам (мо
дулям), без учета факультативов, в форме зачетов и дифференцированных зачетов за весь 
период обучения;

Тзач - объем часов контактной работы для приема зачета, дифференцированного зачета 
у 1 студента в соответствии с нормами расчета учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава. Если прием зачетов, дифференцированных зачетов осуществля
ется за счет времени контактной работы, учтенного в Контдмп, то Тзач = 0;

Экз - общее количество промежуточных аттестаций по учебным дисциплинам (моду
лям), практикам (без учета факультативов) в форме экзаменов за весь период обучения;

Тэкз(к) - объем часов контактной работы для проведения предэкзаменационной консуль
тации в соответствии с нормами расчета учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава;

Тэкз - объем часов контактной работы для приема экзамена у 1 студента в соответствии 
с нормами расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава;

КР - общее количество курсовых работ и проектов за весь период обучения;
Ткр объем часов на 1 студента для руководства, консультаций и защиты курсовой ра

боты (проекта) в соответствии с нормами расчета учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава. Если часы контактной работы на курсовую работу (проект) по 
дисциплине (модулю) учтены в учебном плане в графе «Итого акад. часов. Контакт, часы» 
(то есть включены в Контдмп), то Ткр = 0;

ВКР - признак наличия в составе итоговой (государственной итоговой) аттестации под
готовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР; равен 1 при 
наличии ВКР в составе итоговой (государственной итоговой) аттестации, равен 0 при отсут
ствии ВКР);

Твкр - объем часов на руководство, консультирование ВКР и ее защиту на 1 студента в 
соответствии с нормами расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского соста
ва (с учетом типа ВКР: бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская дис
сертация);

ГЭ - признак наличия в составе итоговой (государственной итоговой) аттестации под
готовки к сдаче и сдачи государственного экзамена (равен 1 при наличии государственного 
экзамена в составе итоговой (государственной итоговой) аттестации, равен 0 при отсутствии 
государственного экзамена);

Тгэк(Ю - объем часов для проведения консультаций студентов перед государственным 
экзаменом в соответствии с нормами расчета учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава;

Тгэк - объем часов на 1 студента для сдачи государственного экзамена перед экзамена
ционной комиссией в соответствии с нормами расчета учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава;

Иное - объем часов контактной работы для иных видов учебной деятельности, преду
сматривающих групповую или индивидуальную работу с педагогическими работниками 
и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных услови
ях.

10. Объем контактной и самостоятельной работы (в академических часах) по дисци
плинам (модулям) при проведении учебных занятий определяется учебным планом и отра
жается в рабочих программах дисциплин (модулей).
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Сведения об объеме часов, выделенных на прохождение студентом промежуточной ат
тестации по дисциплине (модулю) отражаются в учебном плане в графе «Контроль» (за ис
ключением ситуации, когда промежуточная аттестация проводится за счет времени, выде
ленного на проведение учебных занятий и самостоятельной работы по дисциплине (моду
лю)). Данные в указанной графе включают в себя часы и контактной работы, и самостоя
тельной работы обучающихся при прохождении промежуточной аттестации в форме зачета, 
дифференцированного зачета или экзамена:

Объем часов
самостоятельной работы 

+ студента при прохождении 
промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю)

Объем часов 
по дисциплине (модулю) 

в графе «Контроль» 
учебного плана

Объем часов контактной 
работы студента при про
хождении промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю)
(с учетом форм и количества 

аттестаций) в соответствии 
с нормами расчета учебной 

нагрузки ППС

Если промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится за счет времени, 
выделенного на проведение учебных занятий и самостоятельной работы по дисциплине (мо
дулю), то контактная работа при прохождении промежуточной аттестации осуществляется в 
пределах времени контактной работы, отведенного на учебные занятия по дисциплине (мо
дулю), а самостоятельная работа при прохождении промежуточной аттестации осуществля
ется за счет часов, выделенных учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине 
(модулю) в соответствующем семестре.

11. Объем практики, проводящийся в форме контактной работы и в иных формах, 
определяется учебным планом и (или) программой практики.

Сведения об объеме часов, выделенных на прохождение студентом промежуточной ат
тестации по практике, в том числе в форме контактной и самостоятельной работы обучаю
щихся, приводятся в программе практики. Если предусмотрено возможностями программно
го комплекса для разработки учебных планов, часы самостоятельной работы при прохожде
нии промежуточной аттестации по практике указываются в учебном плане в графе «Само
стоятельная работа» (СР).

12. Объем итоговой (государственной итоговой) аттестации, проводящийся в форме 
самостоятельной работы определяется учебным планом и (или) программой итоговой (госу
дарственной итоговой) аттестации (с разделением по аттестационным испытаниям, входя
щим в состав итоговой (государственной итоговой) аттестации).

Объем итоговой (государственной итоговой) аттестации, проводящийся в форме кон
тактной работы указывается в учебном плане по каждому аттестационному испытанию в 
графе «Контроль» и (или) в программе итоговой (государственной итоговой) аттестации (в 
целочисленном количестве академических часов). Количество часов контактной работы для 
каждого аттестационного испытания в составе итоговой (государственной итоговой) атте
стации определяется на основании норм расчета учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава:

- для защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты2, - объем часов на руководство, консультирование ВКР и ее 
защиту на 1 студента (с учетом типа ВКР: бакалаврская работа, дипломная работа (проект), 
магистерская диссертация);

- для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена - сумма объема часов для 
проведения консультаций студентов перед государственным экзаменом и объема часов на 
1 студента для сдачи государственного экзамена перед экзаменационной комиссией.

2 Или иная формулировка в соответствии с требованиями конкретного ФГОС ВО.
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П р и м е р ы  расчетов:

Нормы расчета учебной нагрузки П П С  установлены приказом от 20.06.2017 г. №  2350 
«О нормах расчета учебной нагрузки».

Учебный план 04.03.01 Химия, очная форма, 2017 г. набора
Контдмп = 4655 часов;
Зачдм - 48 шт.;
Т3ач = 0 часов {зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени на 

учебные занятия по дисциплине)',
Экз = 24 шт.;
Т'экз(к) - 0 часов {предэкзаменационные консультации не предусмотрены нормами 

расчета учебной нагрузки ППС);
Тэю = 0,4 часа;
КР = 4 шт.;
ТКр = 0,8 часа;
ВКР = 1;
Твкр = 24 часа;
ГЭ = 0;
Тгэк(Ю ~ 2 часа {консультации перед госэкзаменом не предусмотрены нормами 

расчета учебной нагрузки ППС, объем часов консультаций на 1 студента указывается на 
основании расписания консультаций);

Тгэк = 4 часа {время на членов и председателя ГЭК);
Иное = 0 часов.

Конт -  4655 + 48*0 + 24*(0 + 0,4)+ 4*0,8 + 1*24 + 0*(2+ 4) + 0 = 4691,8 часа.

Учебный план 09.03.04 Программная инженерия, заочная форма с применением 
дистанционных образовательных технологий, 2017 г. набора

Контдмп = 584 часа + 648 часов {последнее - контактная работа по практикам по 
данным программ практик);

Зачдм = 41 шт.;
Тзач = 0,3 часа (учебным планом предусмотрено выделение отдельных часов на 

контроль в форме зачета и дифференцированного зачета);
Экз = 21 шт.;
Тжз(к) = 0 часов;
Тэкз = 0,4 часа;
КР = 4 шт.;
Ткр = 0,8 часа;
ВКР= 1;
Твкр = 24 часа;
ГЭ = 0;
Тгэк(Ю = 2 часа;
Тгэк = 4 часа;
Иное = 0 часов.

Конт = 1232 + 41*0,3 + 21*(0 + 0,4) + 4*0,8 + 1*24 + 0*(2 + 4) + 0 = 1279,9 часа.
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