
ПРИНЯТО
Учёным советом ФГБОУ ВПО 
«Армавирская государственная 
педагогическая академия»
от « Z с3 » Ш у}44 &7Yi & 2014г.
протокол №

О «Армавирская
академия» 

А.Р. Галустов 
2014 г. '
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

В ФГБОУ ВПО «АРМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и формы организации контактной 

работы обучающихся с преподавателем, а также минимальный объем контактной работы 
обучающихся с преподавателем и максимальный объем занятий лекционного и 
семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (далее -  образовательные программы) в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Армавирская государственная педагогическая академия» (далее -  АГПА, 
академия, вуз).

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 
лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 
испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся 
с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, 
так и внеаудиторной.

3. В учебном плане образовательной программы контактная работа обучающихся с 
преподавателем разделяется по видам учебных занятий. Количества академических или 
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем, указывается в учебном плане и в рабочих программах дисциплин.

II. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем
4. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем
• при очной форме обучения в академии составляет:

-  по программам бакалавриата и специалитета не менее 14 академических часов 
в неделю;

-  по программам магистратуры не менее 10 академических часов в неделю.
• при очно-заочной форме обучения составляет не менее 8 академических часов в 

неделю;
• при заочной форме обучения составляет не менее 160 академических часов в

год.
5. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

устанавливается в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО).

Если в ФГОС ВО не определен максимальный объем занятий лекционного и 
семинарского типов, то необходимо придерживаться следующего:



– занятия лекционного типа не могут составлять более 50 процентов аудиторных 
занятий; 

– объем занятий семинарского типа может составлять 100 процентов аудиторных 
занятий. 

6. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
основной образовательной программы в очной форме обучения устанавливается в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Если в ФГОС ВО не определен максимальный объем аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме обучения, то 
он не должен превышать 36 академических часов. В указанный объем не входят 
обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
основной образовательной программы в очно-заочной форме обучения не должен 
превышать 16 академических часов. 

8. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в год при освоении основной 
образовательной программы в заочной форме обучения не должен превышать 200 часов. 

 
III. Порядок изменения положения 
9. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно- правовые акты, а также 
изменение Устава и иных локальных актов академии. 

10. В настоящее Положение могут вноситься изменения связанные с: 
изменением условий и требований к реализации ООП ВО, 
предложениями руководителя, сотрудников, ППС, 
другие обоснованные случаи. 
Предложения по изменению настоящего Положения представляются в Учебное 

управление. Учебное управление систематизирует инициативы по изменению данного 
Положения и выносит их на обсуждение УМС академии. УМС выносит решения о 
возможных изменениях настоящего Положения и ходатайствует о них перед Ученым 
Советом академии. Внесение изменений в настоящее Положение проводится решением 
Учёного совета академии, утверждается ректором. 

 
 


