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2. Используемые обозначения и сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС – Федеральный образовательный стандарт; 
ФЗ – Федеральный закон; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда КемГУ; 
КемГУ, Кемеровский государственный университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет». 

 
3. Формы контактной работы 

3.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также посредством 
взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде университета (далее – 
ЭИОС).  

3.2. Учебные занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам, промежуточная 
аттестация обучающихся и государственная итоговая аттестация проводятся в форме 
контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме 
контактной работы, и иных формах, определяемых КемГУ. 

3.3. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам включает в себя: 

- учебные занятия (урок, практические занятия, лабораторные занятия, лекции, 
семинары, выполнение курсовой работы (проекта), групповые консультации и 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками. 

3.4. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при 
проведении учебных занятий устанавливается ФГОС СПО. 

3.5. Объем основной образовательной программы среднего профессионального 
образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

3.6. Объем учебных занятий и практик не должен превышать 36 академических часов в 
неделю. 

3.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов. 

 
4. Виды и нормы времени контактной работы 

4.1. Виды контактной работы с обучающимися и нормы времени по видам контактной 
работы (групповые и на одного обучающегося) устанавливаются в соответствии с учебным 
планом. 

4.2. Суммарный объем контактной работы с обучающимися, а также объем контактной 
работы с разбивкой по видам работ устанавливается в учебном плане в академических часах. 

4.3. В учебном плане устанавливаются следующие виды контактной работы с 
обучающимися: 

- лекции, уроки; 
- практические занятия; 
- лабораторные занятия;  
- семинарские занятия; 
- консультации; 
- контактная работа в период прохождения практики; 
- контактная работа на выполнение курсовой работы (проекта); 
- контактная работа в период промежуточной аттестации; 
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- контактная работа в период государственной итоговой аттестации.  
4.4. Лекции, уроки; практические, лабораторные и семинарские занятия; курсовое 

проектирование относятся к аудиторным занятиям. Время и место проведения аудиторных 
занятий отражается в расписании учебных занятий. Электронное обучение осуществляется, 
как правило, путем асинхронного взаимодействия, обучающегося с преподавателями. В 
случае, если электронное обучение осуществляется путем синхронного взаимодействия, 
обучающегося с преподавателями в составе учебной группы, то время и место проведения 
таких занятий отражается в расписании учебных занятий. 

4.5. Индивидуальные консультации с преподавателями могут осуществляться как очно, 
в соответствии с расписанием консультаций данного преподавателя, так и дистанционно с 
использованием информационных систем и (или) электронной информационно-
образовательной среды.  Для организации индивидуальных консультаций в очной форме на 
информационном стенде кафедры структурного подразделения университета, реализующего 
программу СПО, представляется информация о месте и времени таких консультаций. 
Указанная информация не отражается в расписании учебных занятий. Консультации перед 
экзаменом осуществляются для соответствующей учебной группы и включаются в график 
промежуточной аттестации. 

4.6. Контактная работа на аттестацию в период теоретического и практического 
обучения выделяется на проведение зачетов (дифференцированных зачетов) по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, защиты курсовых работ (проектов) и 
индивидуальных проектов. Контактная работа на аттестацию в период теоретического и 
практического обучения в расписании учебных занятий не отражается. 

4.7. Контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий (сессий 
заочников) выделяется на проведение экзаменов, экзаменов квалификационных 
(демонстрационных). Контактная работа на аттестацию в период промежуточной аттестации 
отражается в графике промежуточной аттестации. 

4.8. Контактная работа в период государственной итоговой аттестации включает в себя 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и отражается в графике 
проведения государственной итоговой аттестации. 

4.9. Контактная работа по проведению повторной промежуточной аттестации в 
учебном плане не отражается. Место и время проведения повторной промежуточной 
аттестации устанавливается зав. отделениями структурного подразделения университета, 
реализующего программу СПО по согласованию с ведущим преподавателем и доводится до 
сведения обучающихся. 

4.10. Нормы времени для расчета контактной работы приведены в приложении 1. 
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Приложение 1 к Положению  
о контактной работе обучающихся  

с педагогическими работниками  
и (или) лицами, привлекаемыми  

к реализации программ  
среднего профессионального  

образования на иных условиях 
 

Нормы времени по видам контактной работы 
 

№ 
п/п 

Виды контактной работы Нормы времени Примечание  

1. Аудиторные занятия и консультации 
1.1 Лекция, урок 1 академический час за 1 

академический час 
занятия 

В соответствии с учебным 
планом 

1.2  Практические занятия 1 академический час за 1 
академический час 
занятия на группу 
(подгруппу) 

Деление на подгруппы 
производится, только если в 
группе более 20 обучающихся и 
по дисциплинам: «Иностранный 
язык», «Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности», «Инженерная 
графика» и других, при освоении 
которых используется 
прикладное программное 
обеспечение 

1.3 Лабораторные занятия 1 академический час за 1 
академический час 
занятия на группу 
(подгруппу) 

Деление на подгруппы 
производится, только если в 
группе более 20 обучающихся и 
предварительному согласованию 
с заведующим кафедрой 
структурного подразделения 
университета, реализующего 
программу СПО для проведения 
лабораторных занятий в 
специализированных 
лабораториях 

1.4 Семинарские занятия 1 академический час за 1 
академический час 
занятия на группу 

В соответствии с учебным 
планом 

1.5 Проведение занятий по 
курсовому 
проектированию 

1 академический час за 1 
академический час 
занятия на группу 
(подгруппу) 

Деление на подгруппы 
производится, только если в 
группе более 20 обучающихся 

1.6 Проведение консультаций По ФГОС СПО 3-го 
поколения: 4 часа на 
одного студента в 
учебный год 

 

По актуализированным 
ФГОС СПО: количество 
консультаций определено 
учебными планами 

Консультации перед экзаменами 
по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям 
могут быть выделены из часов на 
промежуточную аттестацию на 
дисциплины, 
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междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули 

2. Контроль за самостоятельной работой обучающихся 
2.1 Рецензирование домашних 

контрольных работ 
обучающихся заочной 
формы обучения 

0,5 академического часа на 
рецензирование 1 домашней 
контрольной работы по 
дисциплинам 
общеобразовательного, общего 
гуманитарного и социально-
экономического, 
математического и общего 
естественнонаучного учебных 
циклов. 
0,75 академического часа на 
рецензирование 1 домашней 
контрольной работы по 
дисциплинам 
общепрофессионального цикла 
и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла. 

Для студентов заочной формы 
обучения – не более 10 домашних 
контрольных работ на учебный 
год, а по отдельной дисциплине и 
междисциплинарным курсам – не 
более 2. 

3. Промежуточная аттестация 
3.1 Защита курсовой работы 

(проекта) 
 Проводится за счет объема 

времени, отводимого на 
выполнение курсовой работы 
(проекта) 

3.2  Защита индивидуального 
проекта 

 Проводится за счет объема 
времени, отводимого на изучение 
дисциплины  

3.3 Проведение зачета, 
дифференцированного 
зачета 

 Проводится за счет объема 
времени, отводимого на изучение 
дисциплины, 
междисциплинарного курса, всех 
видов практик  

3.4 Прием устного экзамена  0,25 академических часа 
на 1 обучающегося 

 

3.5 Прием письменного 
экзамена  

2 часа на группу  

3.6 Прием экзамена 
квалификационного 
(демонстрационного) 

0,25 академического часа 
на 1 обучающегося 
каждому члену комиссии 

Количество членов комиссии не 
должно превышать 5 человек 

3.7 Проверка письменных 
экзаменационных работ 

0,2 академических часа на 
проверку работы одного 
обучающегося 

 

4. Руководство практической подготовкой студентов 
4.1 Руководство учебной 

практикой (включая 
проверку дневников, 
отчетов и прием зачета, 
дифференцированного 
зачета) 

36 часов в неделю на 
группу 

 

4.2 Руководство 
производственной 
практикой (по профилю 
специальности) (включая 
проверку дневников, 
отчетов и прием зачета, 

18 часов в неделю на 
группу 
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дифференцированного 
зачета) 

4.3 Руководство 
производственной 
практикой 
(преддипломная) (включая 
проверку дневников, 
отчетов и прием зачета, 
дифференцированного 
зачета) 

9 часов в неделю на 
группу 

 

5. Государственная итоговая аттестация 
5.1 Организационное 

собрание  
4 часа на группу  

5.2 Руководство, 
консультирование 
выпускной 
квалификационной 
работой (ВКР) 

12,5 академических часов 
на одного обучающегося, 
включая 1 академический 
час на консультирование 
экономического раздела 
ВКР 

Каждому руководителю ВКР 
может быть одновременно 
прикреплено не более 8 
обучающихся 

5.3 Нормоконтроль 0,5 академических часа на 
одного обучающегося 

 

5.4 Секретарь ГЭК 1 академический час на 
одного обучающегося 

 

5.5 Работа членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии (ГЭК) 

1 академический час на 
одного обучающегося 
каждому члену комиссии 

Состав ГЭК не более 5 человек 
(за исключение секретаря 
комиссии) 

 
 

 


