
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПО 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Нормативно-правовую базу разработки «Положения о контактной работе 

обучающихся  с преподавателями по программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее – Положение) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 03.09.2014 г. №1198 (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 г. 

№34306); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 03.09.2014 г. №1200 (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 г. №34331); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 03.09.2014 г. №1199 (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 г. 

№34330); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.07.2014 г. №871 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г. №33686); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 

года №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 г. № 31137); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 
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года №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

      приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г. №227 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»; 

 приказ Минобрнауки России от 23.08. 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденные 08.04.2014г. №АК-44/05 вн;  

 приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 локальные нормативные акты Амурской ГМА, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности по программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры) по направлениям подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 06.06.01 Биологические 

науки. 

 

1.2. Целью организации контактной работы обучающихся с преподавателями (далее – 

контактная работа) является обеспечение качества общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональной подготовки аспирантов ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России (далее – Академия, Амурская ГМА) по направлениям 

подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, 06.06.01 Биологические науки, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке 

труда; 

1.3. Положение определяет формы и порядок организации контактной работы 

обучающихся с преподавателями в процессе освоения программ аспирантуры, 

реализуемых в Амурской ГМА. 

 

2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Образовательная деятельность по программам аспирантуры проводится в 

соответствии с пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259.  

При осуществлении образовательной деятельности по программам аспирантуры 

Амурская ГМА обеспечивает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в 

иных формах, устанавливаемых организацией; 



 проведение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) и практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика); 

 проведение научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 

соответствии с направленностью программы аспирантуры; 

 проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде Амурской ГМА. 

2.2. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа 

обучающихся по освоению программы аспирантуры по соответствующему направлению и 

профилю подготовки, выполняемая в учебных помещениях образовательной организации 

(аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии 

преподавателя. 

2.3.Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа 

обучающихся по освоению программы аспирантуры, в случае, когда взаимодействие 

обучающегося и преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и реализуется 

средствами Интернет-технологий, в том числе в электронной информационно-

образовательной среде через официальный сайт Амурской ГМА (http://www.amursma.ru). 

2.4. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной 

работы и самостоятельной работы, практика – в форме самостоятельной работы. 

2.5. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, включает в себя: - занятия лекционного 

типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателями Амурской ГМА); - занятия семинарского типа 

(семинары, практические и (или) лабораторные занятия); - групповые консультации 

(предэкзаменационные); - индивидуальную работу обучающихся с преподавателем; -

аттестационные испытания промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.6. Объем занятий лекционного и семинарского типов определяется учебным планом по 

направлениям и профилям подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 06.06.01 Биологические 

науки, в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся по программам 

аспирантуры в очной форме, устанавливается в объеме 54 часа в неделю, включая все 

виды контактной и самостоятельной работы.  

2.8. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью до 10 человек из числа обучающихся по одному профилю 

подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 

проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа 

может разделяться на подгруппы. 

2.9. Для проведения занятий лекционного типа обучающиеся по одной или нескольким  

направленностям (профилям) подготовки могут объединяться в учебные группы. При 

необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 

нескольким направлениям подготовки. 

2.10. В Амурской ГМА процесс реализации контактной работы предусматривает 

применение активных и интерактивных образовательных технологий, развивающих у 



обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества. В этих целях предусматривается проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ клинических ситуаций и 

ситуационных задач. 

2.11. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости контактной работы 

при указании объема программы аспирантуры и ее составных частей используется 

зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ). Зачетная единица трудоемкости для программ 

аспирантуры, разработанных в соответствии с ФГОС ВО по соответствующим 

направлениям  и профилям подготовки, эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут), или 27 астрономическим часам. 

2.12. Для всех видов контактной работы в Амурской ГМА продолжительность 

академического часа составляет 45 минут. Продолжительность учебного занятия в форме 

контактной работы не может превышать 90 минут. 

2.13. Амурская ГМА до начала обучения по реализуемым программам аспирантуры 

формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. Расписание занятий составляется на каждый семестр, размещается на 

информационных стендах и официальном сайте Амурской ГМА в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Расписание консультаций по дисциплинам 

составляется кафедрой с учетом расписания занятий. Запрещается проводить 

консультации во время аудиторных занятий, предусмотренных учебным расписанием.  

2.14. Расписание консультаций составляется на один семестр и размещается на 

информационном стенде отдела аспирантуры и официальном сайте Амурской ГМА в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.15. Качество освоения программ аспирантуры обучающимися оценивается 

преподавателями Амурской ГМА в ходе контактной работы путем: - текущего контроля 

успеваемости в течение года; - промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи 

зачетов и экзаменов); - государственной итоговой аттестации выпускников, составляющей 

неотъемлемую часть системы оценки качества образования Академии. 

2.16. Мероприятия текущего контроля во время контактной работы организует 

преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины, в соответствии с расписанием.  

2.17. Для организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

управления учебным процессом используется «Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся в аспирантуре  ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России». 

3. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ 

3.1. Объем контактной работы определяется программой аспирантуры по 

соответствующему направлению и направленности (профилю) подготовки. Минимальный 

объем контактной работы обучающихся с преподавателями, а также максимальный объем 

занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса 

устанавливаются в соответствии с учебным планом по соответствующей специальности.  

3.2. Методика планирования, учета и контроля контактной работы, выполняемой 

преподавателями, определяется нормативными документами, регламентирующими 

порядок планирования часовой нагрузки профессорско-преподавательского состава в 

Амурской ГМА (Приложение). 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по мере 

необходимости в соответствии с вступающими в действие нормативными актами РФ, 



локальными нормативными документами Амурской ГМА и утверждаются решением 

ученого совета Академии. 

4.2. По истечению срока действия разрабатывается и утверждается решением ученого 

совета новое Положение (1 раз в 5 лет). 

4.3. Требования Положения обязательны для исполнения. 

 

  



Приложение 

Расчет объема контактной работы 

Виды работ Норма времени в часах 

Аудиторные занятия 

Чтение лекций 1 час за 1 академический час 

Проведение практических занятий, 

семинаров, лабораторных работ и т.д. 

1 час на группу за 1 академический час 

Консультации 

Проведение текущих консультаций по 

учебным дисциплинам 

До 2,5% часов от общего числа 

лекционных часов на изучение каждой 

дисциплины по учебному плану на 1 

группу 

Проведение предэкзаменационных 

консультаций перед промежуточной 

аттестацией, перед государственной 

итоговой аттестацией 

2 часа на 1 группу 

Контроль 

Прием зачетов по дисциплинам, 

предусмотренных учебным планом 

15 минут на одного обучающегося 

Прием устных и письменных экзаменов в 

процессе освоения программ аспирантуры 

30 минут на одного обучающегося 

Прием государственного экзамена 30 минут на одного экзаменующегося 

каждому члену экзаменационной комиссии  

Заслушивание научного доклада по 

результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

30 минут на одного экзаменующегося 

каждому члену экзаменационной комиссии 

обучающегося 

Практика 

Руководство производственной практикой 

(включая проверку отчетов и прием зачета) 

аспирантов 

От 4 до 8 часов на одну группу, но не 

более 12 часов в год  

Руководство аспирантом 

Руководство научно-исследовательской 

деятельностью и подготовкой научно-

квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата 

наук 

До 56 часов в год на одного обучающегося 

очной формы обучения 

 


