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1. Обllас,I,ь IlриIчIсIIсIIиrI

1.1. FIастоящее l1оложеIIис устаIIавливает общие приIIципы подготоI]ки сtlсциzuIи-

стов, порядок реализаIIии образователыIых программ подготовки специаJIистов | фелс-
pmIbHoM государствеIIIIом бtолжетIIом образоватеJIыIом учреждении высшего'образоваllия
<Воронежский государствеIIный аr,рарIlый уltиверситст имеIIи императора Пеrра I> (:tmrec

Университет).

1.2. ПоложеIIие опрсдсляет осIIо]]IIыс праI}ила работы /ieKaIIaToI] факультс,гоI}, ка-

федр и других структурIIых подразделсtlий в час,ги реализации федеральных государ-
ственных образователыIых стаIIдартов высшего образоваIлия (ФГОС ВО) по IIаправлсIIиям
подготовки высшего образоваlIия специаJIитета.

2. IIорпrаr,иI}IIысссыJIки

НастояшIсс ПоложсIlис разработаIIо в соотI}стстI]ии с:

- Федера.llыIым закоIIом от 29.|2.201'2 }ф273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- ФедераJIыIыми государстI]сIIIIыми образовательными стаIIдар,гами по сIIеI{иаJIL-

ностям подготовки;
- Приказом Миlлистерс,гва образоI]аIIия и IIауки РФ от 5 апрелlя 2017 г. jфЗ0l к Об

утверждении порялка оргаIIизаL\ии и осуIцестI]Jlеllия образовательной деятеJIыIос,ги tlo об-

разовательным программам высшсго образоваlIия - программам бака_павриата, проlpам-
мам специtUIитета, проI,раммам маIистратуры;

- Приказом МиIiистерс,гва образоваlIия и IIауки о,r 29 иIоIIя 2015 г. Ns636 кОб
утверждении порядка Ilроl]едеIIия государствсIlltой итоговой аттестации по образоllа,lеJIь-
ным программам высшего образоваtrия - проlраммам бакалавриата, программам специа-
литета и прогрzlммilм магистраl,уры;

- Уставом Уltиверситста;
- Правилами вIIутреIIIIсго расIIорядка для обучаlощихся;
- П ВГАУ 1.1.10 -20|6llо:lох<сtIис о разрабо,гкс IIовых образователыIIrIх IIрограмм;
- П ВГАУ 1.1.0l *201'7 По.тtоlксtlис о текуII(см коIIтроJIе успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаtошlи хся ;

- П ВГАУ 1.1.05 - 2016 IIОJIОЖЕI"IИЕ,о порялкс lIроl]едеIIия практики обучаtо-
щихся;

- П ВГАУ 1.1.01 -20lб ПОЛОЖЕI{ИЕ о государствеtlrtой итоговой аттестации вы-
пускItиков по образовагеJILIIым IrpolpaluN,taM вI)IсIrrсго образоваIIия - программам бака-
лавриата, программам сIIсциали,гста, програ]чIмам магистраTуры и иIIыми локаIIыIыми
rIормативIIыми актами УItивсрситс,I,а.

3. Общие IIoJIOжеIIиrI

3.1. Специалитет - уровсIIь высшсго образоваlIия, подтверх<даемый присвосIIием
обучаrощемуся, успеIIIIIо освоившему IIрограмму вLIсlпего образования и успсIшIо Ilpo-
шедшему государствсIIIIуIо итоI,овуIо (lлтоговуIо) аттсстациIо, квсlJIификации специалис,l,а
l] соответствии с ФГоС Во.

3.2. СlrециаJIис], - лиIIо, усIIсшIIо освоиl}шсс образова,геJIыIуIо программу IIо вы-
бранной специzlлыIос,l,и и удостосIIIIое IIо рсз}-тt5lпlдм обучеIIия соотвстствуtопlей квiulи-
фикачии.
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3.3.OcHoBHEuI цель специалитета - у/Iоil"чстворение образовагельных потребпос,],сй
личности и обеспечение государства Ii ,.]бl,{:сс,1.ва выпускниками с высшим образоваItисп,l
соответств},Iощей специаJIьности.

Основная задача специалитета состоит в том, чтобы подго,l,овить за отведеttttый
ФГОС ВО период обучения выпускника с Rысшим образованием, обладаIощего обtIlс-
культурIIыми, общепрофессиональными, профессионаJIьными компетеIIllиями, чс,гаlIоl]-
ленными образовательным стандартом.

3.4. Подготовка специаJIистоI] в университете проводится по специаJII)IIосI,ям,
определенным Лицензией на право ведения образовательной деятельности.

3.5. Лица, обучающиеся по tIрограN{мам подготовки специшIитета, яв.тtяIо,t,ся обу-
чаIощимися Университета, имеIот права и несyт обязанности в соответствии с Уставом и

лока;lьныlчIИ ДОКУМеНТаМИ ВУЗа. 
, ,., ,,,,', , ' ,

4. Порядок приема IIа IIрограммы сIIеIциаJIи,геI,а

4.1. Прием студентов для обучения по образовательной проIраN{]!Iе (OlI) сrrеrlиа-
литета Университета осуществляется ежегодно в соответствии с пJIаном приема. К освос-
HIrIo программ специалитета дош)/скаIотся лltца, IIмеIоIцие среднее общее образоваttие.

4.2. Условия l1риема, порядок и сроки,проведения конкурса по программам сIlеt{иil-
литета устаIIавливаlотся Правилапtи прLiема в Уrtиверситет, IIринима9мыми учеIIыN.I coi]c-
том Универсиl,е,tа.

5. Общие требоваIIия к tlрограмме tlодготовки сIIециаJIllс,l,ов

5,1. Университет самостоятелыIо разрабатывает и уtверждает образоватеjIыIуlо
прогрitмму по специальности на осIIове ФГОС ВО. Порядок разработки и утвер)кl{еIIия
ОГI сrrециЕulитета, структура и содержание определяIотся положением II ВГАУ 1.1.10
20lб Г|оложсние о разработке новых образовагсjIьных програNINI.

11ри вклlочении образователыtой программIп в реестр примерIIых ocIIoBlIIltx обрiл-
зовательньtх програNtм Университет разрабаr:ывае,г с уче,гом ПООlI образова,гс.:iыlу;о ttpo
грамму для JIиц, IIоступаIощих на обуrеtIие, в год, слелующий за годорt вклIочеIIия IJOOI]
в реестр. Сбучение лиц, обучающихся по образовательной программе, раз,работаrtной 21сl

включения в соответствуIощиI"I ПООП в реестр, осущес,tl]ляется по образовате.tlьной Itpo-
грамме, разрабо,ганllой rlа момент их поступления или по решениtо УниверсIIтета llo обра-
зовательной прсlграмме, обновленной с учетом вновь вклIо.IеIIIIой ПООll в реестр.

5.2. ИнформаI{ия об образователыlой прсграмме размещается Ila официzutl,tIопл сай-
те уIIиверситета в сети <Иllтернет> (hrДlДцдцу.чsаu.rul) в разделе кСвед{еltия об opI,aliIt-
зации)).

5,3. Университет обязан обновля,гь ОГI специаJIи,ге,га с учетом развития Irауки.
техники, культуры, экоIIоNIикII,,гехIIо.IIоl,иti и соцi.til"тыrой сферы.

5.4. НормативIlый срок освоеI{ия ОП i}O сIIециалиста по всем формапt обучеttлtя

устаIIавJIи.ваIотся в соответствии с ФГОС по ка}кд(-)["t специаJIы{осtи.

5.5. Формы обучения по l1рограмме спеLIIIаJIитета регламеII,1,ируIо,гся ФГОС] I}() и
оl]ределяlотся, образовательной протрамN{ой по соответствуIощей сllециzuIыIости.

5.6. Универси,гет вправе реацIIзовывать по специаJIьности олIIу програмNlУ сllсllиа-
JIитета, IIо сгlециалыIости }Iесколько програмNr спец!IаJI}Iтета, имеIоlцих различIlуI()
Ilаправленность (профиль). ,
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5.7. Программы специtIлитета могут решIизовываться с использованием рiвл}Iчных
образовательных технологий, в том числе электронного обr{ения и дистанционtIых обра-
зовательньtх технологий,

5.8. При реализации образовательных программ может примеIш,lься форма орI,аIIи-
зации образовательной деятельности, основанIIаJI на модульном lIринципе пре/{стаI]JIсIIия
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использоваIlлiLI
соответствуIощих образовательньIх технологий

5.9. Образоваtельные программы могут реаJIизовываться реаjIизуIотся универси,гс-
том как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реirлизации

5,10. Программы специалитета могут разрабатываться и реаJIизовыватLся Уltивср-
ситетом совместно с российскимIi [I зарубежными rrартнерами с tIелью расширения tlкi:l-

демической мобильности преподавателей и обучаIощихся,

5.1 1, Требования к условиям реализациl,t образовательной програNIмы специаJIиl,с-
та, в том числе обцIесистемные требования. вклIочая требования к эJIектроrtной иrrформа-
циоriно-образователыtой среде университета, а также требоваIlия к кадровым условияIчI
реализации программы, материzuIьно-техническому, учебно-пtетодическому и фиlrаttсово-
му обеспечениIо программы устанавливаIотся ФГОС ВО по соо,гветстI]уlоlцей спеIlиаjll,-
ности и локальными нормативными актами университета.

5.12. Особенности организацltи образовательного ]Iроцесса по образоватсJIьIlым
программам специчrлитета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зllоро-
I]ья определены в П ВГАУ 1.1.10 -2017 ПОЛОЖЕНИЕ об организации инклIозивноI,о об-
разования.

6. ОргаlIизация учебIIого процесса

б.l.ОбразовательнаjI деятельность в }'ниверситете осуществJIяется IIа русском я:]ы-

ке. ,Щисциплины (модули), практики образоватсльных программ могут преподаI]а,I,ьсr{ IIа

английском и немецком языках, если это предусмотрено соответствуюшtей OlI.

б.2. ОбучеtIие в Университет,е по программам специалрIтета осуществляется в соо,г-
вс,гствии с расписаIrием учебного процесса, которое утверждает проректор по уrебrrой ра-
боте по представлениIо начальника управлёния по планированию и организации учсблlоl,,l
процесса. Образовательный пррцесс по образовательЕым программам оргаIIизуе,Iся llo

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

6.З. Университет самостоятельно устаIlавливает величину зачетной е/Iрtlлицы pal]-
ной 3б акадеN,{ическим часам. Установленная Университетом величина зачстlrой еl{иtIиt(ы
яI]ляется единой R рамках учебного плtана.

Университет IJ соответствии с учебным планом и календарItыrr учебllыпл l,раtРикt,м

ло Ilачала периода обучения по образовательтlой програмtr,tе форпrируеl, расIILсаIIис yrlcý-
ных занятий на соответствуIощIrй период обучеlrия, лроводимых в форме KoltтaKтttoii ptt-

боты. При составлеIIии расписаний уrебных занятий Университет исклIочает нераци()-
нальные затраты времени обуrающихся с тем, чтобы не нарушалась }Ix непрерывная llo-
сJlедовательность и не образовываJIись длительные перерывы мех(ду заIIятиями. llpo21o.;t,

х(ителыIость учебного занятия в форме ксI{тактIIой работы составляет 90 плиtrут. 11ри э,гtlм

Университет предусматриI]ает перерывы между учебными заIIятиями 5 миttут.

При реализации образовательных программ Университет при необхолимос,l,и ис-
пользует tIонятие академического часа (при,прололжительности акадсмическоI,о часа 45

минут).
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6.4.Учебный год по оцIой формс обучеtlия IIачиIIается l сентября и заканчивастся
согласfiо учебному плаIIу по коIIкретной специаJIыIости. УчебIлый год состоит из двух сс-
MecTpoI]: осенIIего и всссIIIIсго.

6.5.УчебIrый гол по программам спеIциаJIитста rIо заочIой форме обучения начиIIа-

ется 1 октября.

Распределе}lие студеII,1,оl] по спсциаJIизаLIиям, а также перевод обучаlоll1ихся IIа

ускорепные программLI, IIроt]одиl,ся IIа осIIоваIIии.JIичIIого заявлеIIия.

б.6. В учебном году ус,гаIIавлиI]аIотся каIIикуJIы. По заявлениIо обучаtощегося сму
предоставляIотся каIIикулы посJIс IIрохождсIIия итоговой (госуларствепrlой итогоdой) a,r,-

тестации.

6.7. Общая продоJIжитеJILIIость каIIикуJI I] течение учебтtого года, если иItое IIс

установлено фелералыIым госуларстIrеIIIIым обрzвоватеJIыIым стаIIдартом; сос,гавJIяе,l,:

при продолжителыtости обучсlIия lз течсlIие учебtlого года более 39 неде.пь - не Mettec 7

недель и не более 10 llедель; IIри IIродоJIжителыIости обучеlIия в течеIIие учебного гола IIс

менее 12 недель и rte более З9 Iteлe.llb - IIе мепее 3 педе.тlь и lle более 7 rlедель; при IIро-
должительности обу.rеrrия в течеIIие учебItого года меIIее 12 Ilедель - Ite более 2 неде.llь.

6.8. При осушIсстI]JIсIIлIи образоватеJIыIой леятслыIосl,и по образовательltой про-
грамме Университет обесrrечивае,г:

реализаlIиIо дисциlIJIиII (моду;lей) IIocpc/tcTBoM IrроведеIIия учебных заня,гий
(вк{lючая rrроведенис тскущсго коIIтроJIя усllсваепrости) и промежуточной аттестаIIии
обучаtощихся;

проведеIIие IIрак,гик (вк.тпочая проl]с/{еIIие текущего коIIтроJIя успсваемости и llpo-
межуточной аrтестации обучаtошlихся) ;

проведеIIие иr,оl,овой (r,осу.l1арс,гlrсtltlой и,r,оговой) а,гtестации обучаlощихся.

6.9. УчебIIыс заIIя,гия IIо лисциtlJIиIIам (молулям), промежуточIIая аттестаlдия обу-
чаIощихся и итоговая (государс,гвсIIIIая итоговая) аттсстация обучаlощихся прово/{я,l,ся в

форме коIIтак,гIIой работы и в форме самос,гоятс.ltыIой рабо,гы обучаtощихся, практика - I]

форме контактIIой работы и l] иIIых формах, опрсIIеJIяемьж УlIиверситетом

6.10. Объем коIIтактlrой работы оIIрсдеJIястся образовательной программой Уlrи-
верситЬта. Минималr,ныЙ обr,см аудиторIIоЙ KoIrTaKTItoй работы обучаlоrцихся состаI]JIясI,
не меIIее 17 академических часов l] IIедеJIIо.

6.1l. КоIrтак,гIIая рабо,га llplr IIро]]елеIIии учсбIlых заltятий по дисциплинам (молу-
;lям) вк.lIlочает в себя: заrIя,гиrL,tскllиоIIIIого тиttа (.ltекции и иIIые учебllые за[Iятия, пре/{у-
сматриваIощие преимущестI]еIIIIуIо псрслачу учсбlrой иrrформации педагогическими ра-
ботникаrrци оргаIIизаI1ии и (или) лиI[амII, IIриI]JIекасNILIми оргаIIизаIIией к реаJIизаI(ии обра-
зователыIьIх программ IIа иIIых усJlоI}иях, обучzrtоrцишrся) и (или) заIIятия семиIIарскоl,о
типа (семинары, практичсскис заIIятия, IIрактикуtuы, лабораторIrые рабо,гы, коJIJIоквиумIп
и иные аIIалогичIIые заIIятия), и (или) груIIIIовIпс коIIсуJIьтации, и (или) индиви/IуалыIуIо
работу обучаIошlихся с IIслагоI,ическими работIlикаNIи оргаIIизации и (или) лиIlами, IIри-
I]JIекаемыми оргаIIизацией к рсаJII{зации образоватеJIыILIх IIрограмм на иlIых условиях (в
том числе иIIливидушIыIыс коIIсу;Iьтации); иIrуIо коIIтактIIуIо.работу (при rrеобходиN{о-
сти), предусма,гриваlоII{уIо групtlовуIо иJIи индивидуаJIыIуIо работу обучаIощихся с lleлa-
гогическими работlrиками оргаIILIзаIIии ll (и-тlи) JIицами, привлекаемыми оргаIIизаIIией к

реrrлизации образователыIых программ IIа иIIых усJIоI}иях, определяемуIо оргаItизаlIисй
самостоятелыIо.

КоtrтактIlая рабо,га мо}кет бьп,r, аудиторltой, вIIеауди,tорlIой, а также прово/IитьсrI I]

эJIектро}IIIой иIlформаI(lIоIIIIо-образова,t,с.ltыtой cpcl{e.
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6.12, Щля проведения занятий семлIнарского типа, как правило, формируIотся учсб-
ные группы обучаIощихся численностью ,]о З0 человек из числа обучаIощихся по IIaIIpal]-

лению подготовки. Занятия семинарск(r.г{) Ti.lll(.. проводятся дJIя одной r{ебной груIIIIы.
При необходимости возможно объедlilтr:rliil] Ii г_,,_iну учебнуIо группу обучаtопlихся по рuв-
личным направлениям подготовки.

При проведении лабораторных работ и иньD( видов практIlческих заIIяl,ий учсбlrая
группа може,t разделяться на подгруппы.

6.13. {ля проl]еденIlя практIIческих заtiятий по физической культуре и спорту (dlи-

зической подготовке) формируются учебные группы численностыо не более 20 чсловек с

учетом состояIIия здоровья, физического развития и физической подготоI}ленносr,и об1,-

чаIощихся.

б.14, Щля проведения занятий лекцIIоЕного типа учебные группы могут обт,с/lлl-
IIяться в учебные потоки. При необходимости I]озможно объединение в один учебный tlo-
ток учебных групп по различным направhонitяtчг подготовки.

6. 1 5. При проведении учебньiх:5анятий.,организация обесгtечивает разr]итие у обу-
чаюIцихся навыков командной работы, межличностной коммуникаLIии, принятия pclllc-
ний, лидерских качеств (включаJI при необходимости проведение интерактивных JlекI1l,tй,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анатrиз ситуациI"л и имитациоIIIIьгх Mollc-
лей, преподагJагIие дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных IIа осIIове резу.]Iь-
татов научных исследований, проводиIuых организацией, в том числе с.учетом реI-иоIIаIII)*
ttых особенностей профессиональной деяте-цьtlост}r выпускников и потребtлостей рабо,l,rэ-
лателей).

6.16. Университёт в соотRетствии с II ВГАУ 1.1.01 --20l7 Ilо.rtожеrrие о l,cl(yпlcl,t
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаIощихся осуп{естI]ляст коII-
троль успеваемости IIо всем дисциплинам и_ практикаN,I, вклIочеIIным в учебltый IIJIаII со-
ответствующего направления подготовки. . ,.;

б.l7. Раздел ОП <Учебная и проLiзводствеIIl]ые практики)) является обязате.lll,tIыN,I и

представляет собой вид учебных занятий. пепосредственно ориеIIтироваIIIIых llа rtрофсс-
сионалыIо-практическуIо подготовку обучаtощихся, которыI"I реI,ламентируеl,ся'll I]l'AY
1.1.05 - 201'6 ПолояtеrIие о порядке rrроIJедени.ч практики обучаlоulихся. Конкре,гlI1,Iс l]pl

ды, способы и формы проведения практики определяются ФГОС ВО и ОII для каж,,{ой

специЕlльности.

6.18. ГосуларствеIIная IIтоговаJI аттестация (ГИА) обучающихся по ОП специа:tи-
тета проводится в соответствие с действуlощими ФГОС ВО, П ВГАУ 1.1.01 - 20lб lIO-
JrОЖЕНИЕ о госуларственной итоговоI"I аттестацирI выпускнLIков по образоваI,еJIыII)iN{
программам высшего образования - llрогРаммам бакалаврIлата, программаN{ сllециiulиl,еl,zl,
]lрограммам магистратуры. 'Iребования к содержаниIо, объему и структуре выгtускtlой
ква-гlификациоllной работы (бакалаврской работы), а также требования к государствеIIIIо-
му экзамелrу (при Ilаличии) определяIотся Уltиверситетом и rРормул1,IруIотся в ОII. rIptl-

граммах ГИА, фоllдах оценочньг.\ средств и метолических материаJIах ГИА.

6.19. Лицам, выполнившиIu план ОП спеЦиалитета и успешно прошедцlим l,ocy/tap-
cTBeI{HyIo итоговуIо аттестациIо, на,основании решения ГосуларственIIоI"I экзаменаIlиоIi-
ttой комиссии, присваивается квалltфикация по соответствуrощей сIIец}Iальности с l]ln.la-
чей липлома о высшем образовании и кваплtфикации по образцу, установленноIчIу Ilриrtа-
зом Министерства образования и науки РФ от 1 ок-тября 2013 г. N9 ll0 (Об утверж/l9r{ирI
образчов и описаний докумевтов о высrrrем образовании и о квалификации и приrtох<сttцй

к IIим).



6,20. Лицам, не прошедши1,I i.i]c1/;i:ip,c"L;;eilHoГl итоговой (итоговой) аттестаIlии иJIи

получившим на государственной IJTi}I,ol]r.iji iil,гоr,овой) аттестации неуловлетIзоритсJIыIы0

результаты, а также лицам, ocBollBil1].tп,i 1lli;,I,i, образовательной программы и (изIи) о,гLIис-

ленпым из организаL\ии, выдается сuравка об обученииили о периоде обучения по обра:з-

цу, установленному П ВГАУ 1,1.11 -20|6 Положе1,1ие о порядке перевода, о,IчисJlеtlия и

восстановления обучающихся.

отвЕтствЕнныЙ исполнитЕJlь Е,в.IIЕ/{икоI]л


