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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о о контактной работе обучающихся с 

преподавателями в аспирантуре ЧУОО ВО «ОмГА» разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устава Академии и иных локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок реализации контактной 

работы преподавателя с обучающимися по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – образовательные программы аспирантуры) в Частном 

учреждении образовательной организации высшего образования «Омская 

гуманитарная академия» (далее – Академия). 

1.3. Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем в 

аспирантуре Академии - обеспечение качества общекультурной и 

профессиональной подготовки обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Академии, позволяющее выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

2. Порядок реализации контактной работы обучающихся с преподавателями  

в аспирантуре Академии 

2.1. В процессе реализации образовательных программ аспирантуры в 

Академии могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие передачу учебной 

информации от преподавателя к обучающимся (занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа); 

- групповые консультации; 
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- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том 

числе руководство практикой); 

- самостоятельная работа аспирантов. 

2.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем, 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 

может включать в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

2.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной. 

Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и научно-педагогических работников друг с другом происходит 

непосредственно в учебных помещениях Академии при непосредственном участии 

преподавателя. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем 

проводится в специально оборудованных учебных аудиториях, учебных кабинетах, 

компьютерных классах и т. д., характеристики которых отвечают действующим 

нормативам: образовательным, санитарно-гигиеническим, эстетическим, 

эргономическим и др. 

Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - 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. 

2.4. Максимальный и минимальный объем контактной работы обучающихся 

с преподавателем, а также занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре устанавливаются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (далее - ФГОС ВО), содержанием 

учебных планов. 

2.5. Максимальные объемы контактной работы преподавателя с 



Положение о контактной работе обучающихся  
с преподавателем в аспирантуре ЧУОО ВО «ОмГА» 

4 

 

обучающимися и занятий лекционного типа в неделю при освоении дисциплин 

(модулей) устанавливаются с учетом требований ФГОС ВО. 

2.6. Максимальный объём учебной нагрузки для обучающихся по очной 

форме обучения не должен превышать 60 з.е. (2160 академических часов в год), 

что составляет 54 часа в неделю, включая все виды контактной и самостоятельной 

работы обучающегося. 

2.7. Контактная работа по заочной форме обучения не должна превышать 200 

академических часов за учебный год. 

2.8. Минимальный объем контактной работы обучающихся включает все 

виды аудиторной работы обучающегося с преподавателем в соответствии с 

учебным планом направления подготовки по соответствующей форме обучения 

или индивидуальным учебным планом обучающегося, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.9. Минимальный объем контактной работы обучающегося с 

преподавателем устанавливается настоящим Положением в соответствии с 

формами обучения.  

Минимальный объем аудиторной (контактной) нагрузки обучающихся и 

неделю: 

- для образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не может быть менее 8 

академических часов, для образовательных программ, реализуемых в очной форме; 

- для образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не может быть менее 160 

академических часов в год, для образовательных программ, реализуемых в заочной 

форме. 

При обучении обучающегося по индивидуальному учебному плану 

максимальный объем контактной работы устанавливается индивидуальным 

учебным планом. 

2.10. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах 

указывается в учебном плане образовательной программы аспирантуры. 

2.11. Для обучающихся по образовательным программам аспирантуры 3-го 

курса (очной формы обучения), 4-го курса (заочной формы обучения) допускается 

отсутствие аудиторных занятий на период завершения подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 


