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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контактной работе обучающихся с преподавателем 

Взамен ЯрГУ-СК-П-45-2014 «Положение о контактной работе обучающихся с 

преподавателем», утвержденного приказом ЯрГУ от 06.11.2014 № 779. 

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 02.10.2017 № 845 

   Дата введения 02.10.2017 

 

1. Область применения 
 

Настоящее «Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем» 

(далее – Положение) определяет понятие контактной работы обучающихся с преподавателем 

и правила ее расчета при реализации образовательных программ высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – 

ЯрГУ). 

 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова». 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ  

от 30 марта 2009 г. № 145. 

 

3. Термины и определения 
 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

преподаватель: Лицо из числа педагогических работников ЯрГУ или лицо, 

привлекаемое ЯрГУ к реализации образовательных программ на условиях гражданско-

правового договора. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Контактная работа обучающихся с преподавателем (далее – контактная работа) – 

работа обучающихся по освоению образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем.  
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4.2 Контактная работа является одной из форм проведения учебных занятий по 

дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, практик и итоговой 

(государственной итоговой) аттестация обучающихся.  

4.3 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 

4.4 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: лекции (занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, лабораторные работы), и (или) групповые и  

индивидуальные консультации. 

 

5. Правила расчета объема контактной работы 

 

5.1 Объем контактной работы определяется в академических часах на основе учебного 

плана соответствующей образовательной программы. 

5.2 Объем контактной работы включает в себя:  

5.2.1 Часы из учебного плана, отводимые для проведения учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) на: 

- лекции; 

- практические занятия (семинары); 

- лабораторные работы; 

- групповые и (или) индивидуальные консультации. 

5.2.2 Часы, определенные нормами времени для расчета объема учебной нагрузки, 

выполняемой педагогическими работниками в ЯрГУ, и отводимые на: 

- проведение консультаций по дисциплине (модулю) перед промежуточной 

аттестацией в форме экзамена; 

- прием по дисциплинам (модулям) зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным 

планом; 

- руководство курсовой работой; 

- руководство практикой; 

- научное руководство обучающимся; 

- руководство выпускной квалификационной работой обучающегося, включая 

консультирование при подготовке к защите; 

- консультирование по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (при наличии государственного экзамена); 

- прием государственного экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Часы, определенные в п.5.2.2. настоящего Положения по видам работ, включаются в 

контактную работу при условии наличия соответствующего вида работ в учебном плане 

образовательной программы. 

При необходимости в нормах времени для расчета учебной нагрузки могут быть 

выделены дополнительные виды работ, относимые к контактной работе. 

 




