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I'Iоложеttrlс о баKa.llаBprIaтc

1. Область применеция

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы подготовки бакtutаlз-

ров, порядок реализации образовательных программ подготоl]ки бакалавров в фе,ltераlь-
ном государственном бюджетном образова,гельном учреждении высшсго образоваrIия
кВоронежский государственный аграрный университет имени императора ГIетра l> (;rыree
Университет).

1.2. Положеrrие определяет основные правила работы лекаIIатов факу.llы,с,гоI], K,l-

фелр и других структурных подрiвделениI"t в части реализации федершIьнLIх госуltар-
ственных образовательных стандартов высшего образоваtrия (ФГОС ВО) по rIаllравJlсItияN,I
подготовки высшего образования бакалавриата.

2. НормативIIые ссылки

Настояrцее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.|2.20|2 Jф27З-ФЗ <Об образо]]аIIлlи в Росслtйской

Федераttии>;
- Федеральными государственными образоватеJlьными стандартами по IIaIIpaI]JIe-

ниям подготовки;
- Приказом Министерстваобразования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. Jф30l к Об

утверждении порядка организации и осущеgгвJIения образовательной деятелыtос,ги rtt-l об-
разовательным программам высшего образовалlия - программам бака,таврltата. програм-
Ma]vI специZIJIитета, программ ам магистратуры ;

Приказом Министерства образования и науки от 29 иIоня 2015 г. J\ч63б кОб
Утверждении порядка проведения,государственнсlй итоговой аттестации tto образоl}а,l,сjlь-
НЫМ ПрОГраММам высшего образования - программам бака,тавриата, программам сIIсlIиrl-
литета и программам магистратуры;

- Уставом Университета;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- П ВГАУ 1.1.10 -20lб Положение о разработке новых образователыIых Ilpol.paм]v{;
- П ВГдУ 1.1.01 -2017 Положение о текуrцем контроле успеваемости и llpolvleжy-

,гочной аттестации обуrающихся;
- П I]ГАУ 1.1.05 - 20lб ПОЛОЖЕFIИЕ о порядке прЬведения практики обучii_lо-

щихся;
- П ВГАУ 1.1.01 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о государствеlItrой и,гоговоt1 атгестаIlии вы-

пускников по образовательным шрогр,€tN{мам высшего образования - програмN,Iам бака-
лавриата, программам специалитета, програ}ш{ам магистратуры и иными JIокzuIыlыми
нормативными актами Университета.

3. Общие положеIIия

З.1. Бакалавриат - первый уровень высшIего образования, полтIJержлаемый trри-
своением обучающемуся, успешно освоившему программу высшего образоваtlия rl

успешно прошедIIJему государственную итоговую (итоговуtо) атгестацIIIо, кllаJlификаtlltи
бакалавра в соответствии с ФГОС ВО.

З.2. Бакалавр - лицо, успешно оcBol.IBцIee образователL,нуIо IIрограм}4у IIо l]ы-
бранному направлениlо (профилlо) lr удостое}Iное по результатам обучеrlия cooTllel,c,I,|]y-
lощёй квалификациlл.
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3.3. Основная цель бакалавриата - удовлетворение образовательных потребIIос,гсй
личности и обеспечение государства и обu{ества выпускниками с высшим образоваlлисм
соответствующего уровня и направлениri.

Основная задача бакалавриата сfiijтоu,г в том, чтобы подготовитI) за оr,ве/IеIltlый
ФГОС ВО периол обучения выпускника, обладаIощего обшlекуitь,гурIIыN{и. oбrrlcrlpo(lcc-
сиональными и профессионаlIьным}I компетенциями, установленными образова,t,сJILIII)Iм

с,ганлартом,

3.4. К задачам бакалавриата относится обеспечение возможности выпускtrику баг
калавриата продолжить образование в магистратуре.

3.5. Подготовка бакалавров в Университете проводится по направJIеltиям. oIIpcJle-
ленным Лицензией на право ведения образовательной деятельности.

З.6. Лица, обу^rающиеся по программам подготовки бакалавра. являIотся обучаttr-
щимися Университета, имеIот права и,уесут обязанности в соответствии с Ус,гавом Уltи-
верситета и локЕIльными документами u},эР. .,i

4. Порядок приема на программы бакалавриа,га

4.|. Прием студентов для обучеIIия по образовательной программе (ОП) бакаr-
лавриата Университета осущес,l,вляется ежегодно в соответствI{и с плаI{ом приема. К
освоениIо программ бакалавриата допускаIотся лица, имеIощие среднее обrцее образова-
IIие.

4.2. Условия приема, порядок и сроки проведения конкурса по програ}Iмам бака-
лавриата устанавливаются Правилами приема в Университет, принимаемыми учсIII)Iм со-
ветом Университета.

5. Общие требоваIIия к проr,рамме подготовки бака.rlавров

5.1. Университет самостоятельно $азрабатывает и утверждае,г образоватеJILIIуIо
программу tтодготовки бакалавров IIо направлениIо на основе ФГОС ВО. Поря.цок разр4]-
ботки и утверждения ОП подготовки бака-павров, структура и содержаtIие оliрс/lсJlяtоl,ся
положением П ВГАУ 1.1.10 - 20lб Положение о разработке новых образователыIых llpo-
грамм.

При включении образователыlой програмN{ы в реестр приNlерных основtIых обра-
зовательньIх програN{м Университет разрабатывает с учетом ПООП образователыIуIо llpo-
грамму для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП
в реестр. Обучение лиц, обучаIощихся по образовательной программе, разработанl,tой до
вклIочения в соответствующий ПООП в реест,р, осуществляе,гся по образовательной Itро-
грамме, разработанной на MoMet{T их поступления или по решеIIиlо Уllиверси,ге,га lro tlбра-
зовательной программе, обновленной с учетоI\,I вновь вклIоченiIой ПООП в ресстр.

5.2. Информация об образовательной програ\{ме размеп{ается IIа официа,чыlом сlай-

те университета в сети,<Интернет> (Цфlgдддg.._yýаLl.ru/) в разделе <Сведения об орI,аIIи-
зации)).

5.3. Университет обязаtl обrtовлять OlI подготовки бака-llавра с ytIeToM развития
FIауки, техники, культуры, экономики},,гехно.IIогий и социа,.tьной сферы.

5.4. Нормативный срок освоения Oll бакалевра по Bcebt форrrам обучсttия yc,Ia-

IlавливаIотся в соответствии с ФГОС ВО по каждому направлениIо.
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5.5. Формы обучения по прtjгi^j,i.,,J\,Iс б:lкаJIавриата регламентируются ФГОС] ВО и

определяются образовательной пpolp;riiMOii по соответствуIощему наIIравлению Iloitl,o-

товки.

5.6. Университет вправе реализовывать по направлению одну программу бака-
JIавриата, по направлению подготовки несколько программ бакалавриата. имеIоIIIих раз-
личную направленность (профиль): rrо неско.тrьким направлениям полготовкI,I одI{у llpo-
грамму бакалавриата,

5.7. Программы бакалавриата могут реализовываться с использоваI{ием разJIичIIых
образовательных технологий, в том чис.тlе электроI{ного обl^rения и дистаI{I(иоIiнLIх о8ра-
зоватеJIьIJых техrrологий.

5.8. При реаJIизатши образоватgл.}\flьIх IJрограмм может применяться форма оргаIIи-
зации образовательной деятельности., ciqHoBaнHzul на модульцом принtIипе преj(с,l,аl]JIеllия
содержания образовательной программы'Il построения учебных планов, использоI}аItии
соответствуIощих образовательных технологий 

]

5.9. Образовательные програп{мы могут реализовываться универсиl,етом как.само-
стоятельно, так и посредством сетевьtх.форм их реализации

5.10. Программы бакалавриата могутразрабатываться и реzшизоI]ыI}атLся Уttивср-
ситетом совместно с российскими и зарубежл;ыми партнерами с целью расIпиреIIия ака-

демической мобильности пDеподавателей и сц,дентов.

5.11. При реЕIлизации програNIмы бакыrавриата с присвоеIIием вьlпускникам кt}аiJlи-

фикации (прикладной бакалавр> обучаюIцимся по реrпениIо уrIиверситета IIредостаi]JIяе,l,-
ся возможность одновременного освоения основных программ профессиоIIzutLIIого обучс-
llия соответствуIощей направленности, в том числе в рамках взаимодействия универси,|,е,l,а
с организациями, обладаютrIими необходимып{II ресурсами.

5.12. Требования к условиям реализации образовательной програмN{ы бакzшавриа-
та, в том числе общесистемные требования. вклIочая требования к электрогttlой иttфорлrа-

ционно-образовательной среде унLrRерOитета, а также требования к калровым усJIоl]].Iяхl

реализации програNIмы, материалъно-техI{ическо\Iу, }чебно-методическоNIу и фиttаttсоlзо-
му обеспечению программы устанав-циваются ФГОС ВО по соответствуIощеNl)/ Hallpal]Jte-
НИЮ ПОДГОТОВКИ И ЛОКаЛЬНЫМИ НОРNtаТИВНЫМИ аКТilN,IИ УНИВеРСИТеТа.

5.13. Особен}Iости организации образовательного процесса по обрziзоВа,геJILIII,IN,{

программам бакалавриата для инвалIIдов и лиII с огранIIченныNIи возможностями зl(ороl]ья
определены в П ВГАУ 1.1.10 -20|7 ПОЛОЖЕНИЕ об органлIзации инкJIIози]]IIого образо-
вания.

б. Оргаlлизация учебtIого процесса

6.1 . ОбразовательЕая деятеJiьнос|]гь в !ниверсLIтете осуществляется IIа р)/сскоп{
языке. Лисциплиlлы (модули), прак,гиклl образова,гельIIьiх IIрограIчIм ttlогут преIlодаI}а,гьсrI

на английском и неIuецкоNl язык€tх, если это предусмотр€но соответствуIощей ОП.

6.2.Обучение в Университете по программам бакалавриа,га осупIсс1I]JIястся li co(),l

ветствии с расписанием учебного процесqа, KoTQpoe утверждаiт проректор llo учебIIой ра-
боте по представлению начаJIьнI{ка,члравления по плацироваIIиIо и оргаIIизации учсбttого
проIiесса. Образовательный процесс по образовательныI\.I программам организуется IIо

учебным годам (курсапл). В рамках курсов выделяIотся 2 семестра.
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6,3. Университет самостоятельно устанавливает величину зачетной едиI{ицы pal]-

ной 36 академическим часам. Установленная Университетом величина зачетной единицы
является единой в рамках учебного плана.

Университет в соответствии с учебным планом и каJIендарным учебным графикоrл

до начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание учсб-
ных занятий на соответствуIощий период обучения, проволимых в форме контакrтtой ра-
боты. 11ри составлеIIии расписаний учебных занятий Университет исклIочает нерацио-
нальные затраты времени обl^rающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная l]o-
следовательность и не образовываJIись длительные перерывы между занятиями. ГIроло;r-
жительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 90 минут. При э,r,ом

Университет предус}(атривает перерывы между учебньши занятиями 5 минут.

При реализации образовательных программ Университет исполI)зует поIIяl,ис ака-
демического часа (при продолжительности академического часа 45 минут),

6,4.Учебный год по очной форме обучеtlия начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному шлану по конкретному направхению (профилю). Учебный год сос,tои,l,
из двух семестров: осеннего и весеннего.

6.5.Учебный год по програмNIам бакалавриата по заочной форме обучения начина*
ется l октября.

Распределение студентов IIо профилям, а также перевод обучаlощихся на ycкopell-
ные программы, проводится на основании личIlого заявлеI{ия.

6.6. В учебном году устанав.гIIIваются каI,Iикулы. По заявлениIо обучающегося cN,ty

предоставляIотся каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) а,г-
тестации.

6.7. Общая продолх(ительность канIIкул в течение учебного года, если иIIое не

установлено федеральным госуларственны},{ образовательным стандартом, состаI]JIяет:
При продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7
недель и не более 10 недель; при продолжительности обучения в течение учебного го,lа IIе
менее 12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; при IIро-
должительности обуления в течение учебного годаменее 12 недель - не более 2 неле:tь.

6.8. При осуцIествлении образовательной деятельности по образовательной про-
грамме Университет обеспечивает:

реализацию лисциплин (модулей) посредством проведения учебных заня,Мй
(включая проведение текущего KoFITpoJu{ успеваемости) и промежуточной аттестаr(ии
обучающихся;

проведение практик (вклIочая проведение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающи,кся) ;

проведени",roaouor-, (государственrrой итоговой) аттестации обучающихся.

6.9. Учебные занятия по дисциплинам (rчrодулям), промежуточная аттестаlдия обу-
чающихся и итоговая (госуларственная итоговая) еттестация обучаrощиХся проводяl,ся ]]

форме контактной работы и в форме самостоятельноI"{ работы обуrаюrцихся, trpaKTLIKa - в
форме контактной работы и в иньIх форпtах, определяемых Университетом.

б.10. Объем контактной работы определяется образовательной программой Уirи-
верситета. Минимальный объем аудиторIIоi'л контактной работьi обучаюrцихся очного ol,-

деления составляет не менее 17 академически}i часов в неделIо.

6.11. Контактная работа при проведенIIII учебных занятий по дисциплинам (Mo.lry-

лям) включает в себя: занятия лекционFiilI,о типз (лекци1.1 Ii иItые у.lебные заliятия. пре/t},-
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сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-
ботниками организаtIии и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реаJIизации обра-
зовательньж программ на иных усJIовиях, обучающимся) и (или) заrlя,tия сеN,{и!Iарскоl,()

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коJIJIоквиумы
и иные анiulогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) иIiдивидуzuIьIIуIо

работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами. IIри-
влекаемБIми организацией к реализации образовательньlх программ tla иных услоlзиях (в

том числе индивидуi}льные консультачии); инl.ю контактную работу (при rrеобхоДимо-
сти), предусматривающую групповуIо или иtlдивидуальнуIо работу обучающихся с Ilc/ta-
гогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организаI(исй к

реzuIизации образовательных програNш на иных условиях, определяемуIо орI,аIrизаtlисй
самостоятельно.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводи,tl,ся в

электронной информационно-образовательной среде
6.|2. !ля проведения занятий семинарского типа; как правило, формир}'tотся учеб-

ные группы обучаюЩихся численностью до 30 человек из числа обучаtошlихся по IlallpaB-
лению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной груIIIIы.
При необходимости возможно объединение в одIIу учебнуIо группу обучаIощихся по раз-
личным направлепиям подготовки.

При провелении лабораторных работ и иных видов практических заIlят,ий учебlIая
I,pyllпa может р€вделяться на подгруппы.

6.1З. .Щля проведения практIIческих занятий по физической куль,гуре и спор,гу (фи-
зической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 че.llовск с

учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовJIенtlости обу-
чаIощихся

6.14. .Щля проведения занятиЁt лекционного типа учебные группы могут обт,с/tи-
няться в учебные по,tоки. При необходип{ости возможно объединение в одиII учебIIый ttcl-

ток учебпых групп по различным направлениям подготовки.
6.15. При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обу-

чаIощихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, tIринятия pcllle-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных .ltекtlий,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анаJIиз ситуаций и имитационriых lvlo:llc-
лей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе рез!,JIь-
татов научных исследований, проводимых организацией, в тоIи числе с учеl,ом pel иоII?uII)-

ных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабсlr,о-
дателей).

6.16. Университет в соответствии с I1 ВГАУ 1.1.0l *2О|l По:rо;кение o,1cK),lllcl\l
контроле успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся осуIцествляет коII-
троль успеваемости по всем дисциплинам и практикам, вклIоченным в учебный пJIаII со-
ответствуIощего направления подготовки.

6.17. Раздел ОП кУчебная и производствеI{I{ые практики)) является обязате.ilыILIм и

представляет собой вид учебных занятIIй, непосредственно ориентироваIIIIых на профсс-
сиоIIаJIьно-практическую подготовку обучаlощIrхся, который реглапtентируется 1-I BI'AY
1.1.05 - 201,6 Положение о порядке проведения практики обучающихоя. KoHKpeTttt)Ic ви-
ды. способы и формы проведения практики определяIотся ФГОС ВО и Ol1 л;rя каж/lоr,сl

направления (профиля) подготовки.

6.18. Государственная итоговая атгестаIIия (ГИА) обучающихся по ОПОII бака-
лаIJриата проводится в cooTBeTcTBLIe с деliствуtощими ФГОС ВО, П ВГАУ 1.1.0l " 201(l
ПОJIОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускников по образоватеJILIIым
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IIоложеllие о бака.lrав

программам высшегс образования - программам бакалавриата, программам спеt{иаIи,гсl,а.
программам магистратуры. TpeбoBaIrll:i I( соJ,(ержанию, объему и структуре выпускIIоЙ
квалификационной работы (бак;rлаврсlсоl"l iэi.iбi]Tы), а также требоваItия к государстI]сIIIIо-
му экзамену (при наличии) опредеJriiс;(]f :v'IIиверситетом и формулируIотся в ОII, ltpo-
граммах ГИА, фондах оценочньж средств I{ ме,tодических материаJIах ГИА.

6.19. Лицам, выполнившим план ОП бакалавра и успешно прошедшим госуi{ар-
ственIIую итоговуIо аттестацию, на осI{оваI{ии решения Госуларс,гвеIIrIой экзамеl,tаIII.IоII-

tlой комиссии, присваивается квалификаIIия по соответствуIощему IIаправJIениIо с BLI/la-
чей диплома о высшем образованиии квалификации по образчу, установлеIrному lIрика-
зом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2013 г. J\Ъ ll0 (Об утвержllсllии
образцов и описаний документов о высшем образовании и о кваrrификаllии и tlриложеttий
к ним)).

6.20, Лицам, не прошедlJJим государственной итоговой (итоговой) аттестации иJIи
получившим на государственной итоговой iитоговой) аттестации неудовлетворителыlые
реЗультаты, а также лицам, освоIIвttтим,tiасть,образовательноЙ программы и (или) оl,чис-
JIенным из организации, выдается справка об обученииили о периоде обучеrlия по образ-
цу, установленному П ВГАУ 1.1.11 -2016 Положение о порядке перевода, отчислеIIия и
восстановления обучающихся.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОJ]НИТЕЛЬ Е.в.нЕ/_{икоI}л


