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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы подготовки бакалав-
ров, порядок открытия и реализации образовательных программ подготовки бакалавров, 
руководства ими, правила проведения государственной итоговой аттестации бакалавров в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет име-
ни императора Петра I» (далее Университет). 

1.2. Положение определяет основные правила работы деканатов факультетов, ка-
федр и других структурных подразделений в части реализации федеральных государст-
венных образовательных стандартов (ФГОС) по имеющимся направлениям и профилям 
подготовки бакалавров. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами по направле-

ниям и профилям, на которые имеются лицензии в университете; 
- Уставом Университета; 
- П ВГАУ 1.1.02 – 2014 Положение о разработке новых образовательных программ; 
- П ВГАУ 1.1.05 – 2014 Положение о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов; 
- П ВГАУ 1.1.06 – 2014 Положение о государственной итоговой аттестации выпу-

скников и иными локальными нормативными актами Университета. 

3. Общие положения 

3.1. Бакалавриат – первый уровень высшего профессионального образования, 
подтверждаемый присвоением обучающемуся, успешно освоившему программу высшего 
образования и успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) – в 
соответствии с ФГОС – по определенному направлению (профилю). 

3.2. Бакалавр – лицо, успешно освоившее образовательную программу по вы-
бранному направлению (профилю) и удостоенное по результатам обучения соответст-
вующей квалификации (степени). 

Диплом бакалавра свидетельствует о наличии у выпускника высшего профессио-
нального образования. 

3.3. Основная цель бакалавриата – удовлетворение образовательных потребностей 
личности и обеспечение государства и общества выпускниками с высшим профессио-
нальным образованием. 

3.4. Задача бакалавриата состоит в том, чтобы подготовить за отведенный период 
обучения выпускника с высшим профессиональным образованием, имеющего фундамен-
тальную подготовку, для работы у различных работодателей на соответствующих данной 
квалификации должностях, обеспечить возможность выпускнику бакалавриата продол-
жить образование в магистратуре. 

3.5. Подготовка бакалавров в Университете проводится по направлениям (профи-
лям), определенным Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 



Страница 3 из 4 П ВГАУ 1.1.15 – 2014 
Положение о бакалавриате 

 

 

3.6. Программы бакалавриата могут разрабатываться и реализовываться Универ-
ситетом совместно с российскими и зарубежными партнерами с целью расширения ака-
демической мобильности преподавателей и студентов. 

3.7. Лица, обучающиеся по программам подготовки бакалавра, являются обучаю-
щимися (слушателями) Университета, имеют права и несут обязанности в соответствии с 
Уставом Университета и локальными документами вуза. 

4. Порядок приема на программы бакалавриата 

4.1. Прием студентов для обучения по основной образовательной программе 
(ООП) бакалавриата университета осуществляется ежегодно в соответствии с планом 
приема. 

4.2. Условия приема, порядок и сроки проведения конкурса по программам бака-
лавриата устанавливаются Правилами приема в Университет, принимаемыми ученым со-
ветом Университета. 

5. Общие требования к программе подготовки бакалавров 

5.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образо-
вательную программу подготовки бакалавров по направлению на основе ФГОС ВПО. По-
рядок разработки и утверждения ООП подготовки бакалавров, структура и содержание 
определяются положением П ВГАУ 1.1.02 – 2014 Положение о разработке новых образо-
вательных программ. 

5.2. Факультеты обязаны обновлять ООП подготовки бакалавра с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

5.3. Нормативный срок освоения ООП ВПО бакалавра по всем формам обучения 
устанавливаются в соответствии с ФГОС по каждому направлению (профилю). 

6. Организация учебного процесса 

6.1. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на русском язы-
ке. 

6.2. Обучение в Университете по программам бакалавриата осуществляется в соот-
ветствии с расписанием учебного процесса, которое утверждает проректор по учебной ра-
боте по представлению начальника управления по планированию и организации учебного 
процесса. 

6.3. Учебный год в Университете начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретному направлению (профилю). Учебный год состоит из двух 
семестров: осеннего и весеннего. 

6.4. Требования к условиям реализации ООП бакалавриата устанавливаются ФГОС 
по каждому направлению (профилю).  

6.5. Основными видами организации обучения по программам бакалавриата явля-
ются аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов. К аудиторным занятиям 
относятся лекционные, практические, лабораторно-практические занятия. Содержание, 
виды и формы контроля самостоятельной работы обучающихся по программам бакалав-
риата устанавливаются рабочей программой дисциплины. 

6.6. Университет в соответствии с П ВГАУ 1.1.05 – 2014 Положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов осуществляет контроль 
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