
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕ1,I{ОЕ ОБРЛЗОВАl,ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(воронЕжскиЙ госудлрствЕI{шыЙ АгрАрtIыЙ унивЕрситЕт
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА IIЕТРА ID

(ФГБОУ ВО Вороrrежский ГАУ)

Ректор гАу

ПОЛОЖЕНИЕ
о бакалавриате

п вгАу 1.1.03 _2017

вводится вмЕсто п вгАу 1 .1 .1 5 _ 2014

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ



Страница 2 из 6
п вгАу 1.1.03 _ 2017

Положение о бакалавриате

1. Область примеIIеция

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принциlrы подготовки бакалав-

ров, порядок реализации образовательных программ подготовки бака-гlавров в федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
<Воронежский государственный аграрttый университет имени императора Петра I> (далее

Университет).

|.2, Положение определяет основные правила работы деканатов факультетов, ка-

федр и других структурньж подразделений в части реализации федеральных ГоСУДаР-

ственных образовательных стандартов (ФГОС) по имеющимся направлениям и профилям
подготовки бака-павров.

2. НормативIIые ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федера_пьным законом от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ (ред. от 25,|1.201lЗ) кОб образова-
нии в Российской Федерации>;

- Фелеральными государствеIIными образовательными стандартами по направле-
ниям подготовки;

- Приказом Министерства образованлш и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N l367 (
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
грап{мам специалитета, программам магистратуры;

- Приказом Министерства образования и llауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1З8З

кОб утверждения положения о практrIке обучаtощихся, осваивающих основные профес-
сионаJIьные образовательные программы высшего образования>

- Приказом Министерства образования и науки о,r 29 июня 2015 г. N 636 кОб

утверждении порядка проведения госуларственной итоговой аттестации по образователь-
ным прогрalп,Iмам высшего образования - программам бака-павриата, программам специа-
литета и программам магистратуры;

- Уставом Университета;
_ П ВГДУ 1.1.10 -20|6 Положение о разработке новых образовательных программ;
_ П ВГАУ 1.1.01 - 201.'7 Положение о текущеN,I контроле успеваемости и промех(у-

точной аттестации обучающихся;
- П ВГДУ 1.1.01 -20|6 ПОЛО)(ЕНИЕ о государственной итоговой ат,гестации вы-

пускников по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специаJIитета, программам магистратуры и иными локаJIьными
нормативными актами Университета.

3. Общие положеIIия

3.1, Бакалавриат - первый ypoBeTlb высIхего образования, подтвержлаемыЙ при-
своением обучающемуся, успешIIо освоившему програNIN{у высшего образования и

успешно прошедшему государственIIуlо I{тоговуIо (итоговую) а,гтестаuиIо, кв€uIификацИИ

(степени) _ в соответствии с ФГОС - шо определеIIному направлениIо (профилю).

з.2. Бакалавр - лицо, успешIIо освоившее образовательную програмN{у по вы-

бранномУ направлению (профилю) и удостоеIIцое по результатам обучения соответству-

ющей квшlификации (степени).

.щиплом бака-павра свилетельствует о наличии у выпускника высшего образования.
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3.3. Основная цель бакалаврLIа,га - уI{оIзJIетворение образовательных потребностеЙ
личности и обеспечение государства tI сбIцос,l,вLr выпускниками с высшим образованием
соответствующего направлеIIия.

Основная задача бака-павриатi} сос,гоIIт I] том, чтобы подготовить за отведенныЙ
ФГОС ВО период обучения выпускника, обладаIощего общекультурными, общепрофес-

сионttльными и профессиональными компетеIIциями, установленными образовательныМ
стандартом и компетенциями, установленными уtIиверситетом дополнительно к КОМПе-

тенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профи-

ля) образовательной программы.

З.4, К задачам бака_павриата отIIосится обеспечение возможности выпускнику ба-
к:rлавриата продолжить образование в магистратуре.

3.5. Подготовка бакалавров в Университете проводится по направлениям, опреде-
ленным Лицензией на право ведения образовательной деятельности.

З.6. Лица, обучающиеся по программам подготовки бакалавра, являются обучаю-
щимися Университета, имеют гIрава и несут обязанности в соответствии с Уставом Уни-
верситета и локчtльными докуrlIентами вуза.

4. Порядок приема IIа программы бакалавриата

4,|. Прием студентов для обучения по основной профессиональной образователь-
ной программе (ОПОП) бака-ltавриата уIIиверситета осуществляется ехtегодно в соответ-
ствии с планом приема.

4.2, Условия приема, порядок и сроки проведения конкурса по программам бака-
лавриата устанавливаются Правилами присма в Университет, принимаемыми ученым СО-

ветом Университета.

5. Общие требоваIIия к программе подготовки бакалавров

5.1. Университет самостоятеJIьно разрабатывает и утверждает ocI{oBHyIo rrрофес-

сионarльную образовательнуIо программу подготовки бакалавров по направлению на ос-
нове ФГОС ВО. Порядок разработки и утверждения ОПОП подготовки бакалавров, стрУк-
тура и содержание определяются положеIIием П ВГАУ 1.1. l0 - 20lб По:rожение о раЗра-
ботке новых образовательных программ

5.2. Информация об образовательной программе размещается на официальном саЙ-

те университета в сети кИнтернет> (http://www.vsau.ru/) в разделе кСведения об органи-
зации>

5.3. Университет обязан обновлять ОПОП подготовки бакалавра с учетом раЗВи-
тия науки, техники, культуры, экоI{оIuики, техIlоJlогиli ll социалыrой сферЫ.

5.4. Нормативный срок освоения ОПОП ВО бакzrлавра по всем формам обУчения

устанавливаются в соответствии с ФГОС по каждому направлению (профилю).

5.5. Формы обучения по программе бакалавриата регламентируются ФГОС ВО И

определяЮтся основНой профеСсион.}льнОй образовательной программой по cooTBeTcTIзy-

ющему направлению подготовки.

5.6. ОбраЗовательная програN,Iма бакалаI]риата имеет направленность (профиль),

характеризующую ее ориеItтацию на конкретные области знания и (или) виды деятельно-
сти и определяющуIо ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учеб-
ной деятельности обуrающихся и,гребования к результатам ее освоения. Университет
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может реirлизовывать по направлеIILIIо IIолl,отовки одну программу бакалавриата или не-
сколько програп,Iм бакалавриата, имеIоtцих различную направленность.

5.7. Программы бакалавриата могут реализовываться с использованием различных
образовательных технологий, в том числе электронного обучения и диатанционных обра-
зовательных технологий.

5.8. При реализации образователыIых программ может применяться форма органи-
зации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий

5.9. Образовательные программы могут реализовываться университетом как само-
стоятельно, так и посредством сетевых форм их реаJIизации

5.10. Программы бака_павриата могут разрабатываться и реализовываться Универ-
ситетом совместно с российскими и зарубежными партнерами с целью расширения ака-

демической мобильности преподавателей и стулентов.

5.1l. При реализации программы бакалавриата с присвоением выпускникам квали-

фикации (прикладной бакалавр> обучаIощимся по решениIо университета предоставляет-
ся возможность одновременного освоения основных программ профессионitльного обуlе-
ния соответствующей направленности (профиля), в том числе в рамках взаимодействия

университета с организациями, облалающими необходимыми ресурсами, а также посред-
ством создания кафелр или иtIьж структурных подразделений университета, обеспечива-
ющих практическую подготовку обучаlощихся, на базе иных организаций

5.12. Требования к условиям реализации осI{овной профессионшIьной образова-
тельной программы бакалавриата, в том числе общесистемные требования, включая тре-
бования к электронной информационIIо-образовательной среде университета, атакже тре-
бования к кадровым условиям реализации программы, материаJIьно-техническому, учеб-
но-методическому и финансовому обеспечению программы устанавливаIотся ФГОС ВО
по соответствующему направлениIо подготовки и локаJIьными нормативными актами

университета,

5.13. Особенности организации образоватеJIьного процесса по образовательным
программам бакалавриата для инвilлидов и лиц с ограниченными возможностями здороВЬя

п вгАу 1 ,1 .01 _ 2015.

б.Организация учебtIого процесса

6.1. Образовательн€uI деятельность в Университете осуществляется на русском
языке. Дисциплины (модули), практики основных профессиональных образовательных
прогрilмм могут преподаваться на английском и немецком языках, если это предусМоТре-
но соответствующей ОПОП.

6.2. Обучение в Университете по программап.t бакалавриата осуществляется в соот-
ветствии с расписанием учебного процесса, которое утверждает проректор по учебной ра-
боте пО представЛениЮ начаJIьниКа уIIравления по планированию и организации 1^lебного
процесса. Образовательный процесс tro образоватеJIьным программам организуется по

учебным годам (курсам). В рамках курсов вьIделяются 2 семестра.

6.3.Учебный год по очной форме обучения наLIиIIается l сентября и закаIIчивается

согласно учебномУ планУ по конкретномУ направJIеrIиrо (профилrо). Учебный год состоит
из двух семестров: осеннего и весеннего.
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6.4.Учебный год по программам бакалавриата, осваеваемым в заочной форе обуче-
ния начинается 1 октября.

6.5. В учебном году устанавливаIотся каникулы общей продолжительностью не ме-
нее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляIотся каникулы после прохож-

дения итоговой (государственной итоговой) атгестации

6.6. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме кон-
тактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обУ-
чающихся.

По образовательным программам проводятся учебные занятия следуIощих видов,
включЕuI учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную переда-
чу учебной информации преподавателем обучающимся (даrrее - занятия лекционного ти-
па);

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиу-
мы и иные анirлогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского типа);

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по нескольким дисци-
плинам (модулям);

- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуаJIьную работу преподавателя с обучаIощимся (в том числе руководство практи-
кой);

- сilп,IостоятельнаJI работа обучаtощихся;
- иные виды занятий, предусмотренIIые ОПОП и рабочими программами дисци-

плин (модулей).

6.7. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением
дистtlнционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа,
и занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную работу обучаrо-

щихся с преподавателем, а также аттестационIIые испытания промежуточной аттестации
обучающихся и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся. Контакт-
ная работа обучающихся с преподавателем мо}кет вклIочать в себя иные виды учебной де-
ятельности, предусматривающие групповуIо или индивидуальную работу обучаIощихся с

преподавателем, предусмотренные ОПОП и рабочими программами дисциплин (моду-
лей).

Контактнм работа обучаlощихся с преподавателем может быть как аудиторноЙ,
так и внеаулиторной.

6.8. ,Щля проведения занятий семинарского типа, в том числе с примеIIением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные
группы обучающихся численностыо не более 25-З0 человек из числа обучающихся по од-
ному направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной
группы. При необходимости возможtIо объединение в одну учебную группу обучающихся
по рtвличным направлениям подготовки.

При проведении лабораторных работ и иIIьIх видов практических занятий учебнм
группа может разделяться на подгруппы.

6.9. .Щля проведения практических занятий по физической культуре lr спорту фор-
мируются учебные группы численностыо не бо;rее l5 человек с учетом пола, состоянИя
здоровья, физического развития и флIзlлческой подго,говленности обучающихся.

6.10. ,,Щля проведения заtlятий лекционI{ого типа учебные группы по оДнОМУ

направлению подготовки могут объединяться в учебные IIотоки. При необходимости воз-
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можно объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям
подготовки.

6.11. Университетом предусматрLIвае,гся применение инновационных фор, учеб-
ных занятий, развивающих у обучаIощихся Itавыки командной работы, межличноСтнОй
коммуникации, принятия р9шений, лидерские качества (включая, при необходимости,
проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ
ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых университетом,
в том числе с учетом регионtlльньrх особенностей профессиональной деятельности вы-
пускников и потребностей работолателей).

6.12, Университет в соответствии с П ВГАУ 1.1.0l -201'7 Положение о текущем
контроле успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся осуществляет кон-
троль успеваемости по всем дисциплинам, вкJIюченным в учебный план соответствующе-
го направления подготовки.

6.1З. Раздел ОПОП кУчебная и производствеIIные практики)) является обязатель-
ным и представляет собой вид учебных занятий, rIепосредственно ориентироваIlных на
профессионаJIьно-практическую подготовку обучаIощихся, который регламентируется П
ВГАУ 1.1.05 -20|6 Положение о порядке проведения практики обучающихся. Конкрет-
ные виды, способы и формы проведения практики определяются ФГОС ВО и ОПОП для
каждого направления (профиля) подготовки.

6.14. ГосударственнЕuI итоговiul аттестация (ГИА) обучаIощихся по ОПОП бака-
лавриата проводится в соответствие с действующими ФГОС ВО, П ВГАУ 1.1.0l -20lб
ОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным
програ]\.{маN,r высшего образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета,
программа]u магистратуры. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квшификачионной работы (бака;rаврской работы), а также требования к государственно-
му экзtlмену (при ншlичии) определяются Университетом и формулируIотся в ОПОП, про-
граммах ГИА, фондах оценочных средств и методических материалах ГИА.

6.15. Лицам, выполнившим план ОПОП бака_павра и успешно прошедшим госу-
дартсвенную итоговую аттестацию, на основаIIии решения Госуларственной экзаменаци-
онной комиссии, присваивается кв€}лификация (степень) по соответствующему направле-
нию (профилю) с вьцачей диплома о высшем образовании и кваJIификачии по образцу,

установленному Приказом Министерства образования и }Iауки РФ от 1 октября 2013 г. Ns

1 l0 кОб утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о кваJIи-

фикаuии и приложений к ним)).

б.16. Лицам, не прошедшим государственной итоговой (итоговой) аттестации или
пол)пIившим на государственной итоговой (итоговой) аттестации неудовлетворительные

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис-
ленным из организации, вьцается справка об обучеrrииили о IIериоде обучения по образ-

цу, установленному П ВГАУ 1.1.11 -20lб Положеttие о порядке перевода, отчисления и

восстановления обучающихся

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ


