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1 Область применения 
 

Настоящее положение регулирует деятельность университета в части подго-
товки бакалавров, обучающихся по федеральным государственным образователь-
ным стандартам высшего профессионального образования и устанавливает поря-
док обучения по программам бакалавриата. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 
 Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об обра-

зовании» (с изменениями и дополнениями; 
 Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании» (с изменениями и дополнениями); 
 Федеральным законом от 24 октября 2007 года № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального образования)» (с изменения-
ми от 18 июля 2009 г. №184-ФЗ, 10 ноября 2009 г. №260-ФЗ); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 го-
да № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами по на-
правлениям подготовки и специальностям, на которые имеются лицензии в уни-
верситете; 

 Уставом университета. 
 
3 Термины и определения, обозначения и сокращения 
 
3.1 Термины и определения 
В настоящем положении применяются следующие термины: 
Учебная дисциплина – часть учебного плана, регламентированная рабочей 

программой учебной дисциплины. 
Рабочая программа учебной дисциплины – документ, входящий в учеб-

но-методический комплекс дисциплины и определяющий на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта по направлению (специально-
сти) содержание учебной дисциплины, вырабатываемые компетенции, составные 
части учебного процесса по учебной дисциплине, учебно-методические приёмы, 
используемые при преподавании, взаимосвязь данной учебной дисциплины и 
других учебных дисциплин рабочего учебного плана, формы и методы контроля 
знаний обучающихся. 
 

3.2 Обозначения и сокращения 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ВПО – высшее профессиональное образование; 
ГАК – государственная аттестационная комиссия; 
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ИГА – итоговая государственная аттестация; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ООП – основная образовательная программа; 
ПК – профессиональные компетенции; 
РУП – рабочий учебный план; 
СТУ – стандарт университета; 
УМУ – учебно-методическое управление; 
УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования. 

 
4 Положения 
 
4.1  Общие положения 
4.1.1 Бакалавриат – первый уровень высшего профессионального образова-

ния, подтверждаемый присвоением студенту, успешно освоившему программу 
высшего образования и успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
(академической степени) «бакалавр» по определённому направлению подготовки. 

4.1.2 Бакалавр – лицо, освоившее учебную программу бакалавриата по вы-
бранному направлению и удостоенное по результатам обучения и итоговой госу-
дарственной аттестации квалификационной степени бакалавра.  

Образовательные программы бакалавриата обеспечивают высокий уровень 
подготовки специалистов после получения фундаментальной подготовки в широ-
кой области знаний, профессиональной подготовки по выбранному направлению, 
базовых сведений из других научных областей, и прошедших ИГА. 

4.1.3 Лица, получившие в университете квалификационную степень бака-
лавра в области гуманитарных, социальных, юридических, экономических и тех-
нических 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 дос-

тижениями современной мировой науки  и межнациональной профессиональной 
коммуникации;  

− иметь способность  к творческому, критическому мышлению; 
− быть подготовленными к продолжению обучения на втором уровне ВПО 

(магистратуре); 
− демонстрировать понимание и уметь реализовывать методы критического 

анализа и развития теорий; 
− точно реализовывать относящиеся к профессиональной деятельности ме-

тодики и технологии; 
− демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к про-

фессиональной сфере избранной области; 
− демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической провер-

ки научных теорий. 
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4.1.4 Основная цель бакалавриата – удовлетворение образовательных по-
требностей личности и обеспечение государства и общества выпускниками с ба-
зовым высшим образованием. 

4.1.5 Задачи бакалавриата – подготовить выпускника с высшим образова-
нием, имеющего фундаментальную подготовку, для работы в учреждениях и ор-
ганизациях, независимо от их организационно-правовой формы, а также способ-
ного выступать в качестве индивидуального предпринимателя; обеспечить выпу-
скнику бакалавриата возможность продолжить образование в магистратуре. 

4.1.6 Бакалавриат по своей структуре и уровню образования ориентирован 
на образовательные системы развитых стран, что позволяет решать вопрос кон-
вертируемости документов об образовании, академических обменов и иные во-
просы международного сотрудничества. 
 

4.2 Порядок приема на основные образовательные программы бака-
лавриата  

4.2.1 Прием на основные образовательные программы бакалавриата уни-
верситета осуществляется ежегодно. 

4.2.2 Условия приема, порядок и сроки проведения конкурса по основным 
образовательным программам бакалавриата устанавливаются Правилами приема 
в университет. 
 

4.3 Организация учебного процесса по основным образовательным 
программам бакалавриата 

4.3.1 Формы и продолжительность обучения 
4.3.1.1 Нормативный срок освоения ООП ВО по очной форме обучения для 

получения квалификации (степени) «бакалавр» составляет четыре года, если иное 
не оговорено ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки.  

4.3.1.2 Сроки освоения ООП ВО по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения для полу-
чения квалификации (степени) «бакалавр» увеличиваются на один год относитель-
но нормативного срока на основании решения Учёного совета университета. 

4.3.1.3 Обучение по основным образовательным программам бакалавриата 
может проводиться по очной, очно-заочной и заочной формам. При преподавании 
дисциплин основных образовательных программ по уровню бакалавриата реко-
мендуется использование технологий дистанционного обучения в порядке, уста-
новленном положением П 76.008-2011 «Об организации учебного процесса с ис-
пользованием сетевых дистанционных образовательных технологий в ЮЗГУ». 

4.3.1.4 Реализация ООП бакалавриата в сокращенные сроки предусматри-
вает подготовку лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответ-
ствующего профиля, или лиц, имеющих ВО. Соответствие специальностей и на-
правлений СПО и НПО основным образовательным программам бакалавриата, 
реализуемым в университете, устанавливается Учёным советом университета. 

4.3.1.5 Сокращение сроков обучения предусматривается при наличии соот-
ветствующих документов государственного образца и при установлении (провер-
ке) фактического уровня подготовленности, достигнутого на предыдущем этапе 
профессионального образования. Для отдельных лиц, реальный уровень образо-
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вания или способности которых являются для этого достаточными, по решению 
Учёного совета университета допускается подготовка в сокращенные сроки. При 
этом общая продолжительность обучения должна составлять не менее трех лет. 

4.3.1.6 Студенты основных образовательных программ бакалавриата могут 
быть зачислены, отчислены, переведены с одной программы на другую и с курса 
на курс, а также восстановлены в Университет в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и локальными документами университета. 
 

4.3.2 Программы обучения. Основные требования к разработке ООП 
подготовки бакалавров 

4.3.2.1 Программа обучения – это совокупность содержания, методов и 
приёмов обучения определённого направления. 

4.3.2.2 Содержание ООП подготовки бакалавров определяется задачами 
бакалавриата и ФГОС ВО по соответствующему направлению. 

4.3.2.3 Содержание, виды и формы контроля аудиторной, внеаудиторной 
и самостоятельной работы студентов по бакалаврским программам устанавлива-
ются рабочей программой изучаемой учебной дисциплины. Проекты или иные 
виды творческой, самостоятельной или учебно-исследовательской работы сту-
дента могут быть включены в программу в качестве составной части какого-либо 
учебного курса согласно требованиям СТУ 04.02.014-2011 «Рабочий учебный 
план. Требования к разработке и управлению». 

4.3.2.4 В обоснованных случаях в соответствии с требованиями положе-
ния П 02.033-2010 «Об организации обучения студентов по индивидуальным гра-
фикам» для отдельных студентов может быть сформирована программа обучения 
по индивидуальному учебному графику. 

4.3.2.5 При формировании индивидуальных учебных графиков согласно П 
02.033–2010 университет предлагает студентам возможность выбора дисциплин и 
квалифицированных преподавателей, ведущих эти дисциплины. Индивидуальный 
учебный график утверждается в установленном в университете порядке (П 
02.033–2010 «Об организации обучения студентов по индивидуальным графи-
кам»), подлинник индивидуального учебного графика хранится в деканате фа-
культета, копии – у студента и на выпускающей кафедре. Число зачетных единиц 
в индивидуальном учебном плане должно быть не меньше 60 в год. 

4.3.2.6 ООП подготовки бакалавра предусматривает изучение учебных 
циклов и разделов, указанных в ФГОС ВО по соответствующему направлению. 

4.3.2.7 Содержание ООП определяют изучаемые дисциплины. 
4.3.2.8 Учебная дисциплина – это часть учебного плана, регламентиро-

ванная рабочей программой учебной дисциплины. 
4.3.2.9 Дисциплины в программе обучения подразделяются на обязатель-

ные, курсы по выбору из данного раздела учебного плана (свободного выбора 
студентом), соотношение между которыми определяется ФГОС ВО и отражается 
в учебном плане (графике) и описании основной образовательной программы по 
каждому направлению подготовки бакалавриата. 

4.3.2.10 Курсы по выбору дополняют образование по выбранной ООП, ко-
торые студент выбирает из предложенного ООП перечня дисциплин по правилам, 
установленным данной программой. Порядок проведения учебно-
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исследовательской и научно-исследовательской работы студентов, темы и руко-
водители исследовательских проектов, а также темы и руководители ВКР регла-
ментируются соответствующими положениями университета. 

4.3.2.11 Выпускающие кафедры университета во взаимодействии с кафед-
рами, реализующими учебный процесс по направлению подготовки, разрабатыва-
ют основную образовательную программу подготовки бакалавра и согласуют её с 
деканом факультета, начальником УМУ и проректором по учебной работе. ООП 
подготовки бакалавра утверждается ректором университета по результатам рас-
смотрения на заседании Учёного совета университета. ООП подготовки бакалавра 
включает в себя календарный учебный график, учебный план, описание ООП, а 
также программы практик и комплекс методических материалов, обеспечивающих 
реализацию применяемой образовательной технологии (рабочие программы учеб-
ных курсов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание и каче-
ство подготовки студентов) в соответствии с требованиями СТУ 04.02.035–2007 
«Учебно-методический комплекс дисциплины. Требования к структуре, содержа-
нию, оформлению, порядку разработки и управлению», П 02.051–2012 «О рабочей 
программе дисциплины». 

4.3.2.12 Выпускающие кафедры университета ежегодно обновляют содер-
жание ООП с учётом развития науки, техники, экономики, технологий, социаль-
ной сферы и действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2.13 Рабочие учебные планы ООП подготовки бакалавра являются со-
ставной частью ООП данного уровня университетской подготовки. 

4.3.2.14 Учебный план является основным документом, регулирующим учеб-
ный процесс по программе бакалавриата. Утверждённые ООП подготовки бакалавра 
хранятся на выпускающих кафедрах университета, электронные версии – в методи-
ческом отделе УМУ. 

4.3.2.15 Содержание учебной дисциплины определяется рабочей програм-
мой учебной дисциплины, разрабатываемой преподавателем, преподающим дан-
ную дисциплину. 

4.3.2.16 В рабочей программе каждой учебной дисциплины должны быть 
сформулированы конечные результаты обучения (знания, умения и приобретае-
мые компетенции в целом по ООП). Общая трудоёмкость дисциплины должна 
быть не менее 2 зачётных единиц. По дисциплинам с трудоёмкостью более 3 за-
чётных единиц должна выставляться оценка. 

4.3.2.17 Объём дисциплин по выбору обучающихся должен быть не менее 
одной трети вариативной части рабочего учебного плана суммарно. Порядок 
формирования дисциплин по выбору установлен Учёным советом университета и 
отражён в положении П 02.064–2012 «О формировании дисциплин по выбору». 

4.3.2.18 Порядок разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ 
учебных дисциплин определяется положением П 02.051–2012 «О рабочей про-
грамме дисциплины». 

4.3.2.19 Университет развивает социально-воспитательный компонент 
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 
студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 
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научных студенческих обществ (ПП 04.06.00–2011 «Воспитательный процесс 
студентов»). 

4.3.2.20 Реализация компетентностного подхода предусматривает сочета-
ние в учебном процессе традиционных и инновационных образовательных техно-
логий, активных и интерактивных форм проведения занятий. 
 

4.3.3 Процесс обучения  
4.3.3.1 Порядок подготовки бакалавров по формам обучения, реализуе-

мым университетом, устанавливается в положении П 02.059–2012 «Об организа-
ции учебного процесса с использованием зачётных единиц». 

4.3.3.2 Образовательный процесс в университете по программам подго-
товки бакалавров осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, 
который утверждает проректор по учебной работе по представлению УМУ. 

4.3.3.3 Учебный год в университете начинается 1 сентября и заканчивает-
ся согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки. 

4.3.3.4 Учебный год состоит из двух семестров: осеннего и весеннего. 
4.3.3.5 Учебные занятия проводятся по расписанию, которое составляется 

диспетчерами учебного отдела на основании утверждённых рабочих учебных 
планов и предложений заведующих кафедрами. 

4.3.3.6 Объем учебной нагрузки студентов составляет не более 54 акаде-
мических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-
стоятельной) учебной нагрузки по освоению ООП подготовки бакалавра, включая 
факультативные дисциплины. 

4.3.3.7 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении ООП бакалавриата по очной форме обучения не превышает показате-
лей, указанных в ФГОС ВО по выбранному направлению подготовки, помимо 
обязательных аудиторных занятий по физической культуре. 

4.3.3.8 При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных 
занятий должен быть не менее 10 часов в неделю. 

4.3.3.9 Общий объем каникулярного времени в учебном году (для очной 
формы обучения) составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в 
зимний период. 

4.3.3.10 Участие студентов в формировании своей программы обучения 
обеспечивается посредством выборных элементов вариативной части рабочего 
учебного плана. Возможность выбора студентами пути формирования образова-
тельной траектории, их права и обязанности при формировании ООП доводится 
до студентов в рамках дисциплины «Введение в специальность» или наддисцип-
линарного курса. 

4.3.3.11 Права и обязанности студентов отражены в Уставе университета. 
При формировании основной образовательной программы подготовки бакалавра 
студенты имеют следующие права и обязанности: 

– имеют право в пределах объёма учебного времени, отведённого на ос-
воение дисциплин по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дис-
циплины; 
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– имеют право при формировании индивидуальной образовательной про-
граммы получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущий 
профиль подготовки; 

– при переводе из другого вуза при наличии соответствующих документов 
имеют право на перезачёт освоенных ранее дисциплин на основании аттестации; 

– обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотрен-
ные ООП. 

4.3.3.12 Видами учебных занятий бакалавриата являются аудиторные заня-
тия, самостоятельная работа студентов, включая обучение по дистанционной 
технологии, а также практики, предусмотренные ФГОС ВО. К аудиторным заня-
тиям относятся лекционные, практические, семинарские и лабораторные занятия, 
консультации по дистанционной технологии обучения, участие в работе экзаме-
национных комиссий в составе ГАК и защите ВКР. 

4.3.3.13 В соответствии с Уставом университета, 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 минут. 

4.3.3.14 Самостоятельная работа студентов включает: 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 вы-
полнения определяются каждой основной образовательной программой бакалав-
риата и подробно излагаются в рабочей программе учебной дисциплины. 

4.3.3.15 ООП должна обеспечиваться учебно-методической документацией 
и материалами по всем дисциплинам и учебным курсам ООП. Внеаудиторная ра-
бота должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием вре-
мени, затрачиваемого на её выполнение. 

4.3.3.16 Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей из-
дания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучае-
мым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с право-
обладателями. 

4.3.3.17 Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возмож-
ность индивидуального доступа для каждого студента из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 

4.3.3.18 Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен 
включать официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчёте 1 – 2 экземпляра на каждые 100 студентов. 

4.3.3.19 Практики, предусмотренные ФГОС ВО, представляют собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся, который регламентируется положением 
П 02.043–2011 «Об организации и проведении учебных и производственных 
практик обучающихся». 

4.3.3.20 Кафедры должны располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов работы студентов, предусмотренных 
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учебным планом. Минимально необходимый перечень материально-
технического обеспечения определяется соответствующим ФГОС ВО. 

4.3.3.21 Университет в соответствии с П 02.034–2009 «О проведении теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» осуществ-
ляет контроль успеваемости по всем дисциплинам и практикам, включенным в 
учебный план соответствующего направления, итогами которого являются оцен-
ки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачте-
но», «не зачтено». 

4.3.3.22 Текущий и промежуточный контроль освоения студентом каждой 
дисциплины рекомендуется осуществлять в рамках положения П 02.016–2012  «О 
балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных образователь-
ных программ». 

4.3.3.23 Требования к проведению ИГА бакалавров устанавливает соответ-
ствующий ФГОС ВО, а также П 02.032–2009 «Об итоговой государственной ат-
тестации выпускников». 

4.3.3.24 Требования к структуре, оформлению и защите ВКР бакалавров 
определяются Стандартом Университета СТУ 04.02.030–2008 «Работы (проекты) 
курсовые, работы выпускные квалификационные. Общие требования к структуре, 
оформлению и защите». 

4.3.3.25 Лицам, освоившим учебный план ООП бакалавриата и успешно 
прошедшим ИГА, на основании решения ГАК присуждается степень бакалавра с 
выдачей соответствующего документа государственного образца о высшем про-
фессиональном образовании. Лицам, не освоившим учебный план ООП бакалавра 
и/или не прошедшим ИГА, выдаётся документ установленного образца. 

4.3.3.26 Выпускник, освоивший учебный план ООП бакалавриата и ус-
пешно прошедший ИГА, должен обладать общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями, приведенными в ФГОС ВПО соответствующего направле-
ния подготовки. 

 
5 Общие требования к руководству и преподавательскому со-

ставу основных образовательных программ бакалавриата 
 

5.1 Общее руководство и контроль реализации учебного процесса по под-
готовке бакалавров осуществляет руководитель программы. 

5.2 Руководитель программы: 
5.2.1 Обеспечивает разработку и совершенствование содержания и струк-

туры образовательной программы по закреплённому направлению подготовки 
(профилю). 

5.2.2 Контролирует: 
− качество преподавания дисциплин учебного плана, выполнение препода-

вательским составом программы графика прохождения учебных дисциплин;  
− выполнение студентами учебного плана; 
− выполнение установленных сроков сдачи текущих и итоговых экзаменов 

и зачетов; 
− выполнения установленных сроков представления выпускной работы к 

защите; 
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− обеспечение студентов условиями процесса обучения согласно дейст-
вующему законодательству Российской Федерации. 

5.3 Полномочия и ответственность руководителя программы бакалавриата 
устанавливаются соответствующими функциональными обязанностями. 

5.4 Учебный процесс осуществляется преподавателями, имеющими базо-
вое высшее образование и (или) учёную степень, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины и совместителями из числа действующих руководи-
телей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по каждому направлению подготовки. 

К образовательному процессу должны быть привлечены не менее 5% пре-
подавателей из числа действующих руководителей и работников федеральных 
организаций, предприятий и учреждений, если иное не оговаривается действую-
щим ФГОС ВО. 

5.5 Направление научной деятельности всех лиц, привлекаемых к препо-
даванию учебных курсов, должно соответствовать содержанию преподаваемой 
дисциплины, и/или они должны иметь опыт профессиональной деятельности, со-
ответствующий содержанию дисциплины. 

Как правило, не менее половины дисциплин каждой части учебного плана 
должны вести преподаватели, имеющие ученую степень или звание. 

5.6 Преподаватели осуществляют выполнение своей нагрузки в соответст-
вии с индивидуальным планом работы преподавателя установленной формы. 

5.7 Учет выполненной нагрузки ведется преподавателем каждого учебно-
го курса по установленной форме. 

5.8 Научный руководитель учебно-исследовательской работой студента на-
значается распоряжением декана факультета, а руководитель ВКР – приказом рек-
тора по представлению заведующего кафедрой, согласованному с деканом факуль-
тета, как правило, из числа лиц, имеющих ученую степень и/или ученое звание. 

5.9 Условия привлечения к выполнению учебной нагрузки преподавате-
лей устанавливаются договорами. 

5.10 К научному руководству подготовкой бакалавров привлекаются со-
трудники университета, а также, с их согласия, профессора, работающие в иных 
учебных и научных учреждениях и организациях. 

5.11 Научный руководитель оказывает студенту помощь в проведении 
учебно-исследовательской работы, контролирует сроки и качество выполнения 
работы, оформления ее результатов и представления к защите. Ответственность 
за сроки и качество выполнения работы, оформления её результатов и представ-
ления к защите несёт студент. 
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