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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

устанавливающим требования к объему и формам организации контактной работы обу-

чающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее –

педагогическими работниками) при реализации образовательных программ высшего обра-

зования в ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все подразделения БГПУ, 

участвующие в планировании и организации образовательного процесса по образователь-

ным программам высшего образования. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 
- Устав БГПУ, утвержденный приказом Минобрнауки России № 951 от 02.09.2015 

г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 15.12.2015 г. № 

1476, приказом Минобрнауки России от 06.05.2016 г. № 528; 

- СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Занятия лекционного типа –  лекции и иные занятия, предусматривающие пре-

имущественную передачу учебной информации педагогическими работниками; 

Занятия семинарского типа –  семинары, практические занятия, практикумы, ла-

бораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

СТО – стандарт организации. 
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4  Общие положения 

4.1 Образовательная деятельность по образовательным программам в БГПУ про-

водятся: в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками; в 

форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах. 

4.2 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также прово-

диться в электронной информационно-образовательной среде вуза. 

4.3 Объем контактной работы определяется образовательной программой. 

4.4 Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся и 

государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной рабо-

ты и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной ра-

боты и в иных формах, определяемых образовательной программой.  

4.5 Контактная работа в БГПУ при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими ра-

ботниками);  

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-

бораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);  

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками (в том 

числе индивидуальные консультации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками на иных усло-

виях, определяемую образовательной программой. 

4.6 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одно-

му направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 

группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 

по различным направлениям и профилям подготовки. 

4.6 При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

4.7 Для проведения практических занятий по физической культуре формируются 

учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности обучающихся. 

4.8 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединять-

ся в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 

учебных групп по различным направлениям и профилям подготовки. 

4.9 Аудиторная контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

проводится в специально оборудованных учебных аудиториях, характеристики которых 

отвечают действующим нормативам: образовательным, санитарно-гигиеническим, эсте-

тическим, эргономическим и др. 
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4.10 Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах 

указывается в учебном плане образовательной программы. 

4.11 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды контактной и самостоятельной учебной 

работы по освоению образовательной программы. 

4.12 Максимальный объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов опреде-

ляются ФГОС ВО и (или) образовательной программой, утвержденной в установленном 

порядке. 

4.13 Минимальный объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками устанавливается настоящим стандартом в соответствии с формами обучения: 

- для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения – не менее 10 ча-

сов в неделю;  

- для обучающихся по заочной форме обучения – от 160 до 200 часов в год. 

4.14 БГПУ до начала семестра формирует расписание учебных занятий в соответ-

ствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Учебное расписание разме-

щается на информационных стендах факультетов и в локальной сети БГПУ. Расписание 

консультаций по дисциплинам, курсовым проектам и работам составляется с учетом 

учебного расписания занятий. Запрещается проводить консультации во время аудиторных 

занятий, предусмотренных учебным расписанием. Расписание консультаций составляется 

на один семестр и помещается на информационных стендах факультетов. Максимальные 

объемы контактной работы педагогических работников с обучающимися устанавливаются 

основной образовательной программой с учетом требований образовательных стандартов. 

В указанный объем не включаются учебные занятия по физической культуре (физической 

подготовке).  

5 Текущий контроль успеваемости студентов в ходе контактной работы 

5.1 В ходе контактной работы организуется текущий контроль успеваемости сту-

дентов БГПУ (далее – текущий контроль).  

5.2 Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и системати-

ческого оценивания хода освоения студентами дисциплин во время контактных занятий, 

включая занятия, организуемые с использованием дистанционных технологий, и по ито-

гам самостоятельной работы студентов.  

5.3 Текущий контроль проводится по всем видам учебной деятельности, преду-

смотренным учебным планом по направлениям подготовки, и организуется в соответ-

ствии с графиком учебного процесса в межсессионные периоды.  

5.4 Текущий контроль должен учитывать основные компоненты учебного процес-

са: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисци-

плины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовку 
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докладов и рефератов; выполнение лабораторных и контрольных работ, участие в дело-

вых (ролевых) играх и т.п.);  

- активность студента в ходе учебной деятельности; 

- посещаемость занятий;  

- научно-исследовательскую работу и т.д.  

5.5 Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками кафедр, за 

которыми закреплены виды учебной деятельности, посредством выставления оценок (за-

четов), которые должны носить комплексный характер с учетом степени сформированно-

сти у студентов соответствующих компетенций.  

5.6 Формами текущего контроля при контактной работе могут выступать домаш-

ние задания, контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, кур-

совые проекты и другие формы текущего контроля по решению педагогического работни-

ка, ответственного за реализацию дисциплины.  

5.7 Перечень форм текущего контроля, порядок их проведения, используемые ин-

струменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего контроля, фор-

мула расчета накопленной оценки, используемая система оценивания, правила округления 

указываются в рабочей программе дисциплины.  

6 Контроль 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несо-

ответствий  осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

7 Ответственность 

Ответственность за управление данным СТО несет начальник управления страте-

гического развития, аккредитации и лицензирования образовательной деятельности. 



:dEfE-

O|BOY BO (EfIIy))
cMK CTO 6.2-3 .r.10-2017

fio.noxenue o6 ycranoBJreHr.ru Mr{HnMaJrrlnoro o6r€ua rconrarcruofi
pa6oru o6yvarcquxcs c nperroAaBareJreM, a ranlr(e

MaKcHMaJrbHoro o6r€ua sausrrlfi JreKIIrroHHoro u ceMuuapcnoro
TrrrroB npn opraHrr3arlurr o6pasonareJrbHoro rrpoqecca rro

o6paronareJrbHbrM rrporpaMMarvr n BIIIY

llplrloxenue A

Jlucr cornacoBaHlrt

(D. 1-01

.{onxnocrr floAnr,rcr

Ilpoperrop no yre6uoft
pa6ore #. oq JPt

Haqamsun Yupannennr uo
yre6no-uero4uvecroft pa-
6ore

AnvrHHa E.(D. /a W d-o/7

.{upemop lleurpa KaqecrBa Kysueqona A.fI. 16. 0g. E*r7

45, p e" otn/iz

Ey|"pCuni,:0,2_ 
,,,1!{i;i"^y1g*umduT7mu\:;j'4tu"*"lnrt:i::* 

A*;i*-.r:1;:*l cmp 8,uz 9,



OfBOY BO (Eflly))
cMK CTO 6.2-3 .1.10-2017

flo.uoxcenue o6 ycraHoBJreHurr MrrHuMaJrbnoro o6r6lra rcoHrarcrnofi
pa6orbr o6yuarcrqnxcfl c rrpenoAaBareJreM, a raKxe

MaKcr{MaJrbHoro o6r€rua sausruft JreKrlrrouHoro rr ceMuuapcnoro
TrrnoB rrptr opraHrr3arlun o6paronareJrr,Horo rrpoqecca rro

o6paronareJrbHbrM nporpaMManr n E|IIY

Ilpu.uoxenne B
o. 1-02

JIra cr p erra c rp arJLrr4 uglr en eu ufi

Ns

I,I3ME-

He-

Hng-

Horr,rep

cTpaHlrrlbr
Co4epNaHrae
I,I3MEHCHHfl

Eana
BHECCHI4'

(DI40,

ocyIIIecTBJrrroilIefo
BHeCeHrIe u3MeHe-

uuit

flo4nncr,
BHOCI{B-

ruefo lI3Me-
}IEHI,4fl-

,{. /
r{.{JoftaA.*414s-{te

?3.^2-1tr* 5.02.znlg %"rSAozaa4r .4.or
/1J?a/-

fbcrLaa-r; frga'
/lnsztto.

J. +

'7cr',b6 FrSol 6a
,6fnyi rt*&nn*- 5.0t. !o/s

a/r
SatYoaz*a-, .{/ g 6a/

%tn i4i/;ca4;o./t' -..{'rt -
Pc?rltra,Ea tu%it"

I

,1 Orzao|lz'ts wrvt?'
la*oa on ?l{o.btg

-(d a2

3. /
J2).Ara-an"-/2.- h
ur,oaiz'-t--lq, //,ot. rD14 ?ortr^-rrr**-Q / F,7*,
'lboaoAqoA
4r"orl^ort*r'(//


