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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем в 

Государственном образовательном учреждении высшего образования Луганской 

Народной Республики «Донбасский государственный технический институт» (далее 

– Положение) определяет виды  и порядок расчета объема контактной работы 

обучающихся с научно - педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми Государственным образовательным учреждением высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» (далее – Институт) к реализации образовательных программ 

высшего образования на иных условиях (далее – преподаватель). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: Законом Луганской Народной Республики от 30 сентября 2016 года   

№ 128-II «Об образовании» (с изменениями); Уставом Института; и иными 

локальными нормативными актами Института. 

1.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть 

аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационной 

среде Института. 

1.4. Учебные занятия по дисциплинам, практике, промежуточной аттестации 

и итоговой (государственной итоговой) аттестацииобучающихся проводится в 

форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может 

включать в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем); 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);групповые 

консультации; индивидуальные консультации;иную групповую или 

индивидуальную работы обучающихся с преподавателем (например, руководство 

курсовыми работами и проектами). 

Контактная работа при реализации иной учебной нагрузки включает в себя: 

при проведении промежуточной аттестации в рамках освоения дисциплины – 

прием экзамена, зачета, рейтинг-контроль; 

при проведении практики – руководство практикой, руководство научно-

исследовательской работойобучающихся; 

при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации руководство 

выпускной квалификационной работой, групповые консультации перед 

государственным (итоговым) экзаменом, работу в государственной 
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экзаменационной комиссии. 

 

 

II. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

2.1.  Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

соответствует объему аудиторной работы, определенному учебным планом 

соответствующей образовательной программы и должен составлять: 

для образовательных программ бакалавриата и специалитета по очной форме 

обучения не менее 18 академических часов в неделю; 

для образовательных программ магистратуры по  очной форме обучения не 

менее 12 академических часов в неделю; 

для образовательных программ всех уровней подготовки по заочной форме 

обучения не менее 120 академических часов в год. 

2.2.  Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

реализации образовательных программ бакалавриата по очной форме обучения 

устанавливается в объеме не более 36 академических часов в неделю для всех 

направлений подготовки. 

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

реализации образовательных программ специалитета по очной форме обучения 

устанавливается в объеме не более 36 академических часов в неделю для всех 

специальностей. 

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов по 

программам магистратуры по очной форме обучения устанавливается в объеме не 

более 24 академических часов в неделю для всех направлений подготовки. 

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов по заочной 

форме обучения для всех уровней подготовки устанавливается в объеме не более 

200 академических часов в год. 

2.3.  Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

высшего образования Луганской Народной Республики и локальными 

нормативными правовыми актами Института. 

2.4.  Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять 

более 54 академических часов в неделю, включая всевиды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной 

программы. В указанный объем не входит объем занятий по элективным 

дисциплинам по прикладной физкультуре и факультативным дисциплинам. 
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