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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее «Положение о контактной работе обучающихся с 
преподавателем в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии 
наук» (далее – Положение) определяет порядок организации, формы, 
виды и правила расчета объема контактной работы, обучающихся с 
преподавателем при реализации образовательных программ высшего 
образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

1.2. Настоящие Положение подготовлено в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Уставом БИН РАН; 
- локальными нормативными актами Института. 

 
2. Формы и порядок реализации контактной работы 

 
2.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем (далее – 
контактная работа) и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

2.2. Контактная работа, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий, 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. 

2.3. Часы, выделяемые на контактную работу (по видам учебных 
занятий), указываются в учебном плане образовательной программы и 
рабочей программе дисциплины. 

 
3. Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 
3.1. Контактная работа может быть, как аудиторной, так и 

внеаудиторной. 
3.2. Аудиторная контактная работа – это работа обучающихся по 

освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 



помещениях образовательной организации (аудиториях, лабораториях и 
т.д.) при непосредственном участии преподавателя. 

Аудиторная контактная работа может включать: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 
учебной информации преподавателем обучающимся; семинары, 
практические занятия, лабораторные работы и иные аналогичные занятия; 
проведение научных исследований и подготовку научно-квалификационной 
работы; групповые консультации; индивидуальные консультации и иные 
учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу 
преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой); 
аттестационные испытания - промежуточную и государственную итоговую 
аттестации. 

3.3. Внеаудиторная контактная работа – это работа обучающихся по 
освоению образовательной программы, в случае, когда взаимодействие 
обучающихся и преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и 
реализуется средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивное взаимодействие. 

Внеаудиторная контактная работа проводится, в основном, в виде 
индивидуальных консультаций, направленных на подготовку к участию в 
научных конференциях и семинарах; написание научно-квалификационных 
работ, рефератов, анализ статистических и фактических материалов по 
заданной теме; проведение расчетов, составление схем и моделей; поиск и 
обзор литературы и электронных источников информации по 
индивидуально заданной проблеме; индивидуальную работу преподавателя 
с обучающимися; аналитический разбор научной публикации и т.п. 

 
4. Объем контактной работы 

 
4.1. Минимальный объем контактной работы включает все виды 

аудиторной работы в соответствии с учебным планом направления и 
направленности (профиля) по соответствующей форме обучения или 
индивидуальным учебным планом обучающегося, а также аттестационные 
испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

4.2. Максимальный объем контактной работы составляет не более 54 
академических часов в неделю, за исключением случаев ускоренного 
обучения. 

4.3. Минимальный и максимальный объем занятий лекционного и 
семинарского типов определяются с учетом ФГОС ВО по 
соответствующему направлению. 

 
5. Правила расчета объема контактной работы 

 
5.1. Объем часов контактной работы рассчитывается в академических 

часах (1 академический час составляет 45 минут астрономического времени) 



на основе утвержденного учебного плана данного направления и 
направленности (профиля) подготовки.  

5.2. Объем часов контактной работы включает в себя часы из учебного 
плана, отводимые на: 

- лекции; 
- практические (семинарские) занятия; 
- лабораторные работы; 
- индивидуальные и (или) групповые консультации; 
- аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет, зачет с оценкой) и итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
- консультации при проведении научных исследований и подготовке 

научно-квалификационной работы. 
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