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1.  Область применения 

Настоящее положение регулирует деятельность университета в части подготовки бакалавров, 

устанавливает порядок обучения. 

Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата, утвержденные приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

-  Уставом университета; 

-  иными локальными нормативными актами Университета. 

2.  Общие положения 

2.1.  Бакалавриат - первый уровень высшего образования, подтверждаемый присвоением 

студенту, успешно освоившему программу высшего образования и успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» по определѐнному направлению 

подготовки. 

2.2.  Бакалавр - лицо, прошедшее учебную программу бакалавриата по выбранному 

направлению и удостоенное по результатам обучения квалификационной степени бакалавра. 

Бакалаврские образовательные программы ставят своей целью подготовку 

высокообразованных людей после получения фундаментальной подготовки в широкой области 

знаний, профессиональной подготовки по выбранному направлению, базовых сведений из 

других научных областей, и прошедших итоговую государственную аттестацию. 

2.3.  Лица, получившие в университете академическую степень бакалавра в области 

гуманитарных, социальных, юридических, экономических и технических наук и диплом 

бакалавра, должны: 

-  иметь фундаментальную междисциплинарную подготовку; 

-  владеть основами специальных знаний и профессиональных навыков в избранной области; 

-  обладать языковыми компетенциями, необходимыми для овладения достижениями 

современной мировой науки и межнациональной профессиональной коммуникации;  

-  иметь способность к творческому, критическому мышлению; 

-  быть подготовленными к продолжению обучения на последующих ступенях ВО; 

-  демонстрировать понимание и уметь реализовывать методы критического анализа и 

развития теорий; 

-  точно реализовывать относящиеся к профессиональной деятельности методики и 

технологии; 

-  демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к профессиональной 

сфере избранной области; 

-  демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий. 

2.4.  Основная цель бакалавриата - удовлетворение образовательных потребностей личности и 

обеспечение государства и общества выпускниками с базовым высшим образованием. 

2.5.  Задачи бакалавриата - подготовить за отведенный период обучения выпускника с 

высшим образованием, имеющего фундаментальную подготовку, для работы в различных 

учреждениях и организациях, независимо от их организационно-правовой формы, а также 

способного выступать в качестве индивидуального предпринимателя; обеспечить возможность 

выпускнику бакалавриата продолжить образование в магистратуре по базовому и смежным 

направлениям. 



2.6.  Бакалавриат по своей структуре и уровню образования ориентирован на ведущие 

образовательные системы развитых стран, что позволяет решать вопрос конвертируемости 

дипломов, обмена студентами и иные вопросы международного сотрудничества. 

3.  Порядок приема на бакалаврские программы 

3.1.  Прием на бакалаврские программы университета осуществляется ежегодно. 

3.2.  Условия приема, порядок и сроки проведения конкурса по бакалаврским программам 

устанавливаются Правилами приема в университет. 

4. Организация учебного процесса по бакалаврским программам 

4.1. Формы и продолжительность обучения 

4.1.1.  Нормативный срок освоения ООП ВО по очной форме обучения для получения 

квалификации (степени) «бакалавр» составляет четыре года, если иное не утверждено 

федеральными нормативными документами. 

4.1.2.  Сроки освоения ООП ВО по заочной форме обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения для получения квалификации (степени) «бакалавр» увеличиваются на 

один год относительно нормативного срока на основании решения Учѐного совета университета.  

4.1.3.  Обучение на бакалаврских программах может проводиться по очной и заочной 

формам. 

4.1.4.  Реализация ООП в сокращенные сроки предусматривает подготовку лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, или лиц, имеющих ВО. 

4.1.5.  Сокращение сроков предусматривается при наличии соответствующих документов 

государственного образца и при установлении (проверке) фактического уровня 

подготовленности, достигнутого на предыдущем этапе профессионального образования. 

Подготовка в сокращенные сроки допускается, по усмотрению университета, также для 

отдельных лиц, реальный уровень образования или способности которых являются для этого 

достаточными. При этом общая продолжительность обучения должна составлять не менее трех 

лет. 

4.1.6.  Студенты бакалаврских программ могут быть зачислены, отчислены, переведены с 

одной программы на другую и с курса на курс, а также восстановлены в Университет в 

установленном порядке. 

4.2.  Программы обучения. Основные требования к разработке ООП подготовки бакалавров. 

4.2.1.  Программа обучения - это совокупность содержания, методов и приѐмов обучения 

определѐнного направления. 

4.2.2.  Содержание ООП подготовки бакалавров определяется задача ми бакалавриата и 

ФГОС ВО по соответствующему направлению. 

4.2.3.  Содержание, виды и формы контроля самостоятельной работы студентов по 

бакалаврским программам устанавливаются рабочей программой изучаемой дисциплины. 

Проекты или иные виды творческой самостоятельной или учебно-исследовательской работы 

студента могут быть включены в программу в качестве составной части какого-либо учебного 

курса. 

4.2.4.  Для отдельных студентов при наличии у них уважительных причин может быть 

сформирована программа обучения по индивидуальному плану. 

4.2.5.  ООП подготовки бакалавра предусматривает изучение учебных циклов и разделов. 

4.2.6.  Содержание ООП определяют изучаемые предметы. 

4.2.7.  Изучаемый предмет (дисциплина, учебный курс) - это отдельная область обучения 

теоретического и прикладного характера. 

4.2.8.  Предметы в программе обучения подразделяются на обязательные, курсы по выбору из 

данного раздела учебного плана и курсы свободного вы бора студента. Их пропорциональное 

соотношение определяется ФГОС, устанавливающим общие требования к ООП, и отражается в 

учебном плане и описании каждой программы. 

4.2.9.  Обязательные предметы составляют основу университетского образования по 

выбранной программе. 



4.2.10.  Курсы по выбору дополняют образование по выбранной ООП. Данные предметы 

студент выбирает из предложенного ООП перечня предметов по правилам, установленным 

данной программой. 

4.2.11.  Порядок проведения учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студентов, темы и руководители исследовательских проектов, а также темы и руководители 

выпускных бакалаврских работ регламентируются соответствующими положениями 

университета. 

4.2.12.  Выпускающие кафедры университета самостоятельно разрабатывают и в 

установленном порядке утверждают ООП подготовки бакалавра, которые включают в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество под готовки студентов, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

4.2.13.  Утверждѐнные ООП подготовки бакалавра хранятся на выпускающих кафедрах 

университета. 

4.2.14.  Выпускающие кафедры университета ежегодно обновляют со держание ООП с учѐтом 

развития науки, техники, экономики, технологий, социальной сферы и действующего 

законодательства. 

4.2.15.  Учебные планы бакалаврских программ являются составной частью ООП данного 

уровня университетской подготовки. 

4.2.16.  Учебные планы являются основным документом, регулирующим учебный процесс по 

бакалаврской программе. 

4.2.17.  Содержание учебной дисциплины определяется учебной программой курса, 

разрабатываемой специалистом, преподающим данный предмет. 

4.2.18.  В учебной программе каждой дисциплины должны быть чѐтко сформулированы 

конечные результаты в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

4.2.19.  Объѐм дисциплин по выбору обучающихся должен быть не менее одной трети 

вариативной части суммарно. Порядок формирования дисциплин по выбору устанавливается 

локальным актом Университета. 

4.2.20.  В университете сформирована социокультурная среда, создающая условия для 

всестороннего развития личности. 

4.2.21.  Университет развивает социально-воспитательный компонент учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

4.2.22.  Реализация компетентностного подхода предусматривает сочетание в учебном 

процессе традиционных и инновационных, активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

4.3.  Процесс обучения 

4.3.1.  Образовательный процесс в университете ведѐтся на государственном языке 

Российской Федерации - русском. По решению Учѐного совета университета занятия могут 

проводиться на языках народов Российской Федерации и иностранных языках. 

4.3.2.  Порядок подготовки по всем формам обучения устанавливается в Положении об 

организации учебного процесса в университете. 

4.3.3.  Обучение в университете по бакалаврским программам осуществляется в соответствии 

с графиком учебного процесса. 

4.3.4.  Учебный год в университете начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретному направлению подготовки. 

4.3.5.  Учебный год состоит из двух семестров: осеннего и весеннего. 

4.3.6.  Учебные занятия проводятся по расписанию, которое составляется учебным отделом на 

основании утверждѐнных учебных планов. 



4.3.7.  Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной нагрузки по освоению ООП и факультативных дисциплин. 

4.3.8.  Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП по 

очной форме обучения не превышает показателей, указанных в ФГОС ВО по выбранному 

направлению подготовки, помимо обязательных аудиторных занятий по физической культуре. 

4.3.9.  Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

4.3.10.  Основными видами организации обучения на бакалаврских программах являются 

аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов. К аудиторным занятиям относятся 

лекционные, практические, семинарские и лабораторные занятия, работа в ГЭК по защите ВКР. 

4.3.11.  Для всех аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических часа. 

Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти занятий. 

4.3.12.  Самостоятельная  работа студентов включает: самостоятельное изучение студентами 

отдельных тем учебного курса, анализ рекомендованной литературы, выполнение письменных 

контрольных работ, подготовку итоговых рефератов либо эссе по изученному курсу и др. Виды 

самостоятельной работы и формы контроля ее выполнения определяются каждой бакалаврской 

программой и излагаются в рабочей программе учебного курса.  

4.3.13.  ООП должна обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам ООП. 

4.3.14.  Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части рабочего учебного 

плана. 

4.3.15.  Раздел ООП бакалавриата «Учебная и производственные практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

4.3.16.  Лицам, выполнившим план ООП бакалавриата на основании решения ГАК 

присуждается степень бакалавра с выдачей диплома бакалавра о высшем образовании 

государственного образца. Приложение к диплому содержит перечень изученных дисциплин с 

показателями успеваемости. 

4.3.17.  Выпускник обладает общекультурными и профессиональными компетенциями, 

приведенными в ФГОС ВО соответствующего направления подготовки. 

 


