1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок контактной
работы обучающихся с преподавателем по образовательным программам высшего образования,
реализуемых в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
(далее – Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 5.04.2017 № 301;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина», утвержденный 06.10.2017.
− Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 23.08.2017 №816;
− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
утвержденный Министерством образования и науки РФ от 18.03.2016 №231.
1.3. Под контактной работой обучающегося с преподавателем понимаются
организованные формы учебно-познавательной деятельности по освоению образовательной
программы, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, включающие в себя все виды аудиторной и внеаудиторной
работы, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации, предполагающие
непосредственный или опосредованный контакт обучающегося с преподавателем.
2. Виды и формы контактной работы обучающегося с преподавателем
2.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.
2.2. Учебные занятия по дисциплинам, практика, промежуточная аттестация
обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме
контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.
2.3. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом 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 организации и (или) лицами, привлекаемыми
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Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации).
2.4. Аудиторная контактная работа обучающегося с преподавателем – это работа
обучающегося по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях
образовательной организации (аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.д.) при
непосредственном участии преподавателя.
2.5. Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимися – это работа
обучающихся по освоению основной образовательной программы вне расписания аудиторных
занятий, в том числе посредством использования современных дистанционных и Интернеттехнологий.
2.6. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных
групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
2.7. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной
учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу
обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
2.8. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы.
2.9. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с
учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
обучающихся.
2.10. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также
максимальный объем аудиторной и внеаудиторной контактной работы обучающихся с
преподавателем при организации образовательного процесса по образовательным программам,
реализуемым в Университете, определяется ФГОС ВО и Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры.
2.11. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может
превышать 90 минут. При этом Университет предусматривает перерывы между учебными
занятиями не менее 10 минут.
2.12. Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на основе
требований ФГОС ВО и утвержденного учебного плана данного направления подготовки
(специальности).
2.13. Расчет объема учебных поручений преподавателя определяется нормами времени,
установленными для расчета учебных поручений профессорско-преподавательского состава
Университета на учебный год.
2.14. Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий), указываются в учебном плане образовательной программы и рабочей
программе дисциплины.
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