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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее по тексту – Академия), который определяет порядок организации кон-

тактной работы обучающихся с педагогическими работниками Академии и 

(или) лицами, привлекаемыми Академией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (далее – контактная работа) по образовательным про-

граммам,  реализуемым Академией.  

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

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

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам». 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА 26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3 Термины и определения: 

Контактная работа  – это освоение обучающимися образовательных 

программ, реализуемых Академией, при взаимодействии с преподавателем, 

направленное на формирование у обучающихся компетенций, предусмотрен-

ных федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования, и развитие навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

1.4  Права и обязанности участников образовательного процесса опре-

деляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.5  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 
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1.6  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отра-

жаются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рас-

смотрения на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Порядок организации контактной работы  

2.1 Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

Академии и (или) лицами, привлекаемыми Академией к реализации образо-

вательных программ на иных условиях проводится: 

– в форме самостоятельной работы обучающихся; 

– в иных формах, определяемых Академией. 

2.2  Контактная работа при проведении учебных занятий по дисципли-

нам (модулям) включает в себя: 

– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагоги-

ческими работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми Академией 

к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-

кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающих-

ся с педагогическими работниками Академии и (или) лицами, привлекаемы-

ми Академией к реализации образовательных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консультации); 

– иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми Академией к реализа-

ции образовательных программ на иных условиях, определяемую Академией 

самостоятельно. 

Виды контактной работы, предусмотренные Академией: 

Чтение лекций 

Проведение практических и семинарских занятий 

Проведение лабораторных занятий 

Прием зачета по дисциплине (модулю) 

Прием зачета с оценкой 

Консультация перед экзаменом 

Прием экзамена по дисциплине (модулю) 

Руководство, консультация, рецензирование и защита у обучающихся 

очной, заочной и очно-заочной формы 

Руководство, консультация, курсовой работы магистранта (включая ее 

защиту) 

Руководство, консультация, проверка и защита у обучающихся очной, 

заочной и очно-заочной формы  

Консультация, проверка, прием РГР, предусмотренных рабочим учеб-
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ным планом (не более 1 часа на 1-го обучающегося в семестр) 

Проверка историй болезней, актов и других работ, предусмотренных 

профессиональной образовательной программой специальности «Ветерина-

рия» 

Проверка контрольных работ обучающихся по заочной форме 

Проверка контрольных работ обучающихся по очной форме при теку-

щем контроле знаний 

Консультации для обучающихся по индивидуальному плану малочис-

ленных групп 

Руководство учебной практикой 

Руководство учебной практикой обучающихся по заочной форме 

Руководство производственной, преддипломной, технологической 

практикой 

Руководство научно-исследовательской практикой магистрантов 

(включая проверку отчетов и прием зачета) 

Руководство научно-педагогической практикой 

Руководство, консультирование и проверка на объем заимствования 

выпускных квалификационных работ специалистов, в т.ч. консультирование 

специализированных разделов: 

– по экономической части проекта 

– по безопасности жизнедеятельности и экологической защите 

– допуск зав. кафедрой 

– рецензирование  

Руководство, консультирование и проверка на объем заимствования 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

– допуск зав. кафедрой 

– нормоконтроль (для инженерных направлений) 

– председателю ГЭК 

– члену ГЭК (не более 5 человек) 

– председателю ГЭК 

– члену ГЭК (не более 5 человек при защите ВКР) 

– магистрантом (включая руководство и проверку на объем заим-

ствования магистерской диссертации) 

– аспирантом 

– рецензирование магистерской диссертации 

Руководство магистерской программой 

Подготовка научных работ обучающихся на внутривузовскую конфе-

ренцию 

Подготовка научных работ обучающихся на внешние конкурсы 

Руководство научным кружком обучающихся (в кружке не менее 10 

обучающихся) 

Подготовка и публикация научных статей обучающихся 

Рецензирование рефератов в аспирантуре и материалов диссертацион-



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контактной работе обучающихся с 

преподавателями в ФГБОУ ВО         

Приморская ГСХА 

 

ПЛ 2017 Лист 6 

ПЛ-17.dоc 
Взамен 

ПЛ-2016 
Листов 10 

 

ного исследования 

Прием вступительных экзаменов в аспирантуру и кандидатских экзаме-

нов 

Экспертиза диссертационных исследований: 

 – кандидатская работа 

 – докторская работа. 

2.3 Контактная работа может быть: 

– аудиторной (это работа обучающихся  по освоению образовательной 

программы, выполняемая в учебных помещениях Академии (аудиториях, ла-

бораториях, компьютерных классах и т.д.) при непосредственном участии 

преподавателя);

– внеаудиторной (это работа  обучающихся   по  освоению образова-

тельной  программы: а) выполняемая за пределами учебных помещений 

Академии (выездное занятие);  б) в случае, когда взаимодействие обучаю-

щихся и преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и реализу-

ется средствами Интернет-технологий или другими средствами); 

– организована в электронной информационно-образовательной среде. 

2.4 Объем контактной работы определяется образовательной про-

граммой, реализуемой Академией. 

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподава-

телем по видам учебных занятий, указываются в учебном плане образова-

тельной программы и рабочей программе дисциплины (модуля). 

Часы, отведенные на каждый вид контактной работы, предусмотрен-

ный в Академии, определены в приложении к Приказу на планирование на 

каждый учебный год. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не может со-

ставлять более 60 академических часов в неделю, включая все виды кон-

тактной (аудиторной, внеаудиторной, организованной в электронной ин-

формационно-образовательной среде)  учебной нагрузки и самостоятельной 

работы по освоению образовательной программы. 

Максимальный объем контактной работы в неделю при освоении об-

разовательной программы в очной форме в Академии составляет не более 40 

академических часов. 

Максимальный объем контактной работы в неделю при освоении об-

разовательной программы в очно-заочной форме не может составлять более 

22 академических часов. 

Максимальный объем контактной работы в год при освоении образо-

вательной программы в заочной форме не может составлять более 200 ака-

демических часов. 

2.5 Контактная работа реализуется для обучающихся по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. 

2.6 Академия в соответствии с учебным планом и календарным учеб-

ным графиком до начала периода обучения по образовательной программе  
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формирует расписание учебных занятий на соответствующий период обуче-

ния, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий Академия исключает 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные пере-

рывы между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы 90 

минут. Перерывы между учебными занятиями составляют 10 минут. 

2.7 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. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучаю-

щихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия се-

минарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимо-

сти возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различ-

ным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических заня-

тий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спор-

ту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности обучающихся. 

2.8 Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). Объ-

ем части образовательной программы должен составлять целое число зачет-

ных единиц. Объем образовательной программы, а также годовой объем об-

разовательной программы устанавливается образовательным стандартом. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без уче-

та объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом. 

2.9 Академия самостоятельно устанавливает величину зачетной еди-

ницы в пределах от 25 до 30 астрономических часов, если иное не установ-

лено федеральным государственным образовательным стандартом. Уста-

новленная организацией величина зачетной единицы является единой в 

рамках учебного плана. 

Образовательные программы, разработанные до вступления в силу 
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настоящего Положения, не подлежат обязательному изменению в части 

установления величин зачетных единиц в астрономических часах (зачетная 

единица эквивалентна 36 академическим часам при продолжительности 

академического часа 45 минут). 
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Лист регистрации изменений 

Номер  

изменения Изменения 

Основание для 

внесения         

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния 
1 Изложить 6 аб-

зац пункта 2.4 «Мак-

симальный объем 

контактной работы в 

неделю при освоении 

образовательной про-

граммы в очно-

заочной форме не 

может составлять бо-

лее 22 академических 

часов» в следующей 

редакции: «Макси-

мальный объем кон-

тактной работы в не-

делю при освоении 

образовательной про-

граммы в очно-

заочной форме не 

может составлять бо-

лее 16 академических 

часов». 

 Новая редакция 

абзаца 6 пункта 2.4 

вступает в силу с 

01.09.2018 г. 

Решение 

заседания Уче-

ного совета 

ФГБОУ ВО 

Приморская 

ГСХА, прото-

кол от 

07.03.2018 г.   

№ 8. 

 

 

А.И. 

Бондаренко 

07.03. 

2018 г. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


