
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ CDF ЛЕРА ПИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
У Я., 74 ________ Хабаровск № ОС/ /<^

Г Об утверждении положения о контактной работе обучающихся с педагогическими 
работниками ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях -|

На основании решения ученого совета от 01.11.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о контактной работе обучающихся с 

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях (Приложение).

2. Заведующим выпускающими кафедрами привести учебные планы 

набора 2019 года в соответствие с положением о контактной работе 

обучающихся с педагогическими работниками ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 

С. А. Ковальчук.

Ректор университета С. Н. Иванченко
Г.



Приложение
к приказу № 0^ V X 
от «/X» 7 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на 
иных условиях

1. Назначение и область применения

1.1. Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими 
работниками ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательных программ на иных условиях, (далее - Положение) 
регулирует порядок определения объема контактной работы 
обучающихся с педагогическими работниками ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет» и (или) лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных 
условиях (далее - педагогические работники).

1.2. Положение применяется при определении объема контактной работы по 
дисциплинам, практикам, итоговой (государственной итоговой) 
аттестации по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры для всех форм обучения.

1.3. Положение не распространяется на дисциплину «Физическая культура и 
спорт (элективная)».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

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

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования;

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет» (далее - ТОГУ).



3. Общие положения

3.1. Работа обучающихся при освоении основной образовательной 
программы состоит из работы по выполнению общих заданий, не 
дифференцированных индивидуально по обучающимся (групповая 
работа), и работы по выполнению заданий, выданных индивидуально 
каждому обучающемуся (индивидуальная работа).

3.2. Работа обучающегося по дисциплине может состоять из групповой 
работы и индивидуальной работы.

3.3. Групповая контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками при проведении учебных занятий по дисциплине включает 
в себя занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации обучающимся), и (или) 
занятия семинарского типа (практические занятия, лабораторные 
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации.

3.4. Индивидуальная контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками при проведении учебных занятий по дисциплине включает 
в себя индивидуальные консультации обучающихся с педагогическими 
работниками, и (или) иные виды индивидуальной работы обучающихся 
с педагогическими работниками, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины.

3.5. Индивидуальная контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками при прохождении практики включает в себя 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками, 
предусмотренную программой практики.

3.6. Индивидуальная контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками при прохождении итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками, предусмотренную программой итоговой 
(государственной итоговой) аттестации.

4. Определение объема групповой и индивидуальной работы 
обучающегося

4.1. Объем групповой и индивидуальной работы обучающегося по 
дисциплине определяются целым числом зачетных единиц (далее — з. е.). 
Суммарный объем групповой работы и индивидуальной работы 
обучающегося по дисциплине должен быть равен объему дисциплины в 
зачетных единицах.



4.2. Индивидуальная работа по дисциплине в семестре определяется 
образовательной программой в объеме

от 0 до 1 з.е. для дисциплин, имеющих вид отчетности «зачет», 
«дифференцированный зачет» или «экзамен», а также имеющих 
дополнительный вид отчетности «расчетно-графическая работа», 
«контрольная работа», «тестирование»;

от 1 до 3 з.е. для дисциплин, имеющих вид отчетности «курсовая 
работа» или «курсовой проект», вне зависимости от наличия или 
отсутствия других видов отчетности («зачет», «дифференцированный 
зачет», «экзамен»);

- для дисциплин индивидуальной профессиональной подготовки 
магистрантов объем индивидуальной работы устанавливается равным 
объему дисциплины.

4.3. Объем индивидуальной работы по дисциплине может отличаться для 
разных форм обучения.

4.4. Цикл дисциплин индивидуальной профессиональной подготовки 
магистранта определяется выпускающей кафедрой и является единым 
для всех форм обучения.

4.5. Объем индивидуальной работы для всех видов практик и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации устанавливается равным объему 
практики и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
соответственно.

4.6. Департамент академической политики в целях оптимизации штатного 
расписания 1111С для малокомплектных групп без согласования с 
кафедрами может уменьшить объем групповой работы обучающихся по 
дисциплине в семестре до 1 з.е. с сохранением суммарного объема 
дисциплины в семестре (правила определения малокомплектных групп 
устанавливаются решением Ученого совета ТОГУ на учебный год).

5. Объем контактной работы

5.1. Объем индивидуальной контактной работы обучающихся с 
педагогическими работниками в семестре определяется по формуле (в 
астрономических часах)

у = т- ЗЕТинд • S,

где S- количество обучающихся в потоке, группе, подгруппе и т. д.;
ЗЕТинд - объем индивидуальной работы по дисциплине, практике, 
итоговой (государственной итоговой) аттестации в семестре, 
установленный в соответствии с настоящим Положением;



т - количество астрономических часов контактной работы на 1 з.е. на 
одного обучающегося, которое устанавливается решением Ученого 
совета ТОГУ на учебный год в зависимости от текущего соотношения 
приведенного контингента обучающихся к ставкам педагогических 
работников.

5.2. Объем групповой контактной работы с педагогическими работниками в 
семестре не должен превышать значения, определяемого по формуле (в 
академических часах)

^тах = п • ЗЕТгр ■ zp,

где zp — 36 — количество академических часов в одной зачетной единице, 
установленное в учебном плане;
ЗЕТгр - объем групповой работы по дисциплине в семестре, 
установленный в соответствии с настоящим Положением;
п - доля групповой контактной работы обучающегося в общем объеме 
групповой работы обучающегося, приведенная в Приложении 1 к 
настоящему Положению.

5.3. В индивидуальном плане педагогического работника

- индивидуальная контактная работа учитывается в астрономических 
часах;

- групповая контактная работа учитывается в объеме один 
астрономический час на один академический час групповой контактной 
работы.

5.4. Для обучающихся очной формы обучения объем групповой контактной 
работы, а также любой ее доли, выделяемой для занятий лекционного и 
семинарского типов, в академических часах должен быть кратным 
целому количеству недель теоретического обучения в семестре. 
Округление количества недель теоретического обучения производится в 
большую сторону.

5.5. Для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения объем 
групповой контактной работы, а также любой ее доли, выделяемой для 
проведения занятий лекционного и семинарского типов, в 
академических часах должен быть равен целому числу.



Приложение 1

Доля групповой контактной работы обучающихся в общем объеме групповой 
работы обучающихся

Уровень 
образования

Форма обучения
очная очно-заочная заочная

Классическая технология обучения
Бакалавриат 0,5 0,3 0,09
Специалитет 0,5 ■ 0,3 0,09
Магистратура 0,34 0,25 0,09

Дистанционная технология обучения
Бакалавриат — — 0
Специалитет — — 0
Магистратура — — —




