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Руководствуясь приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» внести 

изменение в Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими 

работниками ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет», принятого на ученом совете 12 мая 2021 г., протокол № 4: 
 

1. Внести изменения в пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения»: 
исключить: 
«- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301» «Об организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 
включить: 
«- приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 г. №245 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 
 
2. Раздел 2. «Виды контактной работы» изложить в следующей 

редакции: 
«2.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 
Аудиторная контактная работа проводится при непосредственном участии 

педагогических работников в помещениях и на территориях Университета, 

предназначенных для проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

(аудиториях, компьютерных классах, лабораториях, спортивных залах, 

спортивных площадках и т.п.), расположенных по адресам мест осуществления 

образовательной деятельности Университета, указанным в приложении к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Внеаудиторная контактная работа проводится в структурном 

подразделении Университета, предназначенном для проведения практической 

подготовки, а также в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между Университетом и профильной 

организацией. 
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Контактная работа, проводимая в электронной информационно- 
образовательной среде, предусматривает взаимодействие педагогических 

работников и обучающихся на расстоянии и реализуется средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета или 

другими средствами, предусматривающим и интерактивное опосредованное 

взаимодействие. 
2.2. Контактная работа включает в себя: 
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся), и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации основных профессиональных 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 
иные занятия, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) 

лицами, привлекаемыми Университетом к реализации основных 

профессиональных образовательных программ.» 
 
3. Пункт 3.1 раздела 3 «Реализация контактной работы» изложить в 

следующей редакции «В соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной программе 

формируется расписание учебных занятий на соответствующий период 

обучения, проводимых в форме контактной работы. 
При составлении расписаний учебных занятий должны исключаться 

нерациональные затраты времени обучающихся. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 90 минут с 

перерывами между занятиями 5 минут.» 
 
 

Разработал: 
 
Первый проректор по учебной работе и 
цифровизации, к.т.н., доц.                                                               / В.А. Шкаберин / 
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