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1 Область применения 
 

Настоящее положение определяет правила организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам  бакалавриата (далее по тексту – программа бакалавриата) в  Юго-
Западном государственном университете (далее по тексту – университет). 

 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июля 2015 г. 
№ 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования»; 

 Уставом университета. 
 
2 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

2.1 Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенного объема и  сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и(или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

2.2 Образовательная программа – комплекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей ха-
рактеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав обра-
зовательной программы по решению организации. 

2.3 Примерная основная образовательная программа -  учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
примерные рабочие программы учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образова-
ния определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые ре-
зультаты освоения образовательной программы, примерные условия образователь-
ной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания госу-
дарственных услуг по реализации образовательной программы. 
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2.4 Профессиональное образование - вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 
или специальности. 

2.5 ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 
2.6 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (высшего профессионального образования). 
 
3 Общие положения 
3.1 Высшее образование по программам бакалавриата в университете может 

быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочета-
нием различных форм обучения. Формы получения образования и формы обучения 
устанавливаются ФГОС ВО. Допускается сочетание различных форм обучения, ус-
тановленных ФГОС ВО. 

3.2 Программы бакалавриата реализуются  по направлениям подготовки выс-
шего образования – бакалавриата.  

Программы бакалавриата реализуются университетом в целях создания обу-
чающимся условий для приобретения необходимого для осуществления профессио-
нальной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

3.3 Подготовка бакалавров в университете проводится по образовательным 
программам, определенным лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности. 

3.4 Программы бакалавриата самостоятельно разрабатываются и утверждают-
ся университетом. Процесс разработки, согласования и утверждения образователь-
ных программ высшего образования представлен в ПП 04.02.00-2011 «Проектиро-
вание и разработка основных образовательных программ» и П 02.078–2015 «Обра-
зовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, программа 
специалитета, программа магистратуры». Информация об образовательной про-
грамме размещается на официальном сайте университета в сети «Интернет». 

3.5 ОП ВО - программа бакалавриата имеет направленность (профиль) (далее 
– направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания 
и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержа-
ние, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к ре-
зультатам ее освоения. Университет может реализовывать по направлению подго-
товки одну программу бакалавриата или несколько программ бакалавриата, имею-
щих различную направленность. 

Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию про-
граммы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках на-
правления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом. 

В наименовании ОП ВО – программы бакалавриата указываются наименова-
ние направления подготовки и направленность программы бакалавриата, если ука-
занная направленность отличается от наименования направления подготовки. 
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3.7 При осуществлении образовательной деятельности по программе бакалав-
риата университет обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 
проведение практик; 
проведение контроля качества освоения образовательной программы посред-

ством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

3.8 Программа бакалавриата, разрабатываемая в соответствии с ФГОС ВО, со-
стоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (далее соответственно – базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть программы бакалавриата является обязательной вне зависимо-
сти от направленности, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 
установленных ФГОС ВО, и включает в себя: 

дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО (при наличии та-
ких дисциплин (модулей) и практик); 

дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 
Вариативная часть программы бакалавриата направлена на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование 
у обучающихся компетенций, установленных университетом дополнительно к ком-
петенциям, установленным ФГОС ВО (в случае установления университетом ука-
занных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установ-
ленные университетом. Содержание вариативной части формируется в соответствии 
с направленностью программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофес-
сиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к 
тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы ба-
калавриата. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 
практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части программы 
бакалавриата в соответствии с направленностью. 

3.8 При реализации программы бакалавриата университет обеспечивает обу-
чающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения 
при освоении программы бакалавриата) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном П 02.101-2014  «О порядке 
освоения обучающимися элективных дисциплин (модулей)в ЮЗГУ». Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для ос-
воения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья университет включает в программу бакалавриата 
специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 
ФГОС ВО, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специали-
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зированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 
указанной программы. 

3.9 Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, не 
включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем про-
граммы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключени-
ем случаев, установленных п.3.10 настоящего положения. Объем программы бака-
лавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду-
альному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.10 При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 
форм обучения, при реализации программы бакалавриата с применением дистанци-
онных образовательных технологий, при обучении инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному 
плану годовой объем программы устанавливается университетом в размере не более 
75 зачетных единиц (при ускоренном обучении – не включая трудоемкость дисцип-
лин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с   П 02.069-2014 «Порядок за-
чета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, модулей, практики, допол-
нительных программ») и может различаться для каждого учебного года. 

3.11 Получение высшего образования по программе бакалавриата осуществля-
ется в сроки, установленные ФГОС ВО, вне зависимости от используемых универ-
ситетом образовательных технологий. 

3.12 В срок получения высшего образования по программе бакалавриата не 
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 
трех лет. 

 
4 Прием на обучение по программам бакалавриата  
 

4.1 Прием на обучение по программам бакалавриата осуществляется в соот-
ветствии с «Правилами приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования«Юго-Западный государственный университет» по 
личным заявлениям лиц, имеющих высшее образование любого уровня, на конкурс-
ной основе. 

4.2 Прием на обучение по программам бакалавриата осуществляется в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 
5 Организация образовательного процесса   
 
5.1 Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. Высшее образование может быть 
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получено на иностранном языке, определенным приказом ректора университета и в 
соответствии с программой бакалавриата. 

5.2 Образовательный процесс по программе бакалавриата разделяется на 
учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентяб-
ря. Университет может перенести срок начала учебного года по очной и очно-
заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а 
также при сочетании различных форм обучения срок начала учебного года устанав-
ливается приказом ректора университета. 

5.3 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. Срок получения об-
разования по программе бакалавриата устанавливается в соответствии с ФГОС ВО. 
Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе 
при ускоренном обучении и организация образовательного процесса по образова-
тельным программам при ускоренном обучении осуществляется в соответствии П 
02.064-2014 «Порядок организации ускоренного обучения» и П 02.069-2014 «Поря-
док зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, модулей, практики, 
дополнительных программ». 

Срок получения высшего образования по образовательной программе включа-
ет в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной 
итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обу-
чающемуся). 

Срок получения высшего образования по образовательной программе инвали-
дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается организа-
цией по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 
программе по соответствующей форме обучения в пределах, установленных образо-
вательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося. 

5.4. Образовательный процесс по образовательным программам организуется 
по периодам обучения: 

учебным годам (курсам); 
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 

семестра в рамках курса) или триместрам (3 триместра в рамках курса); 
периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего 

образования по образовательной программе. 
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения 

модулей осуществляется по решению ученого совета университета. 
5.5 Университет до начала периода обучения по программе бакалавриата фор-

мирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календар-
ным учебным графиком. 

5.6 Учебные занятия по программам бакалавриата проводятся в форме кон-
тактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 
обучающихся. 
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5.7 По программам бакалавриата могут проводиться учебные занятия сле-
дующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 
контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную пе-
редачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее – занятия лекци-
онного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллок-
виумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или не-
скольким дисциплинам (модулям); 

групповые консультации; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 
практикой); 

самостоятельная работа обучающихся. 
Университет может проводить учебные занятия иных видов. 
5.8 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лек-
ционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, 
и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестаци-
онные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государст-
венной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости контактная работа 
обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с пре-
подавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудитор-
ной, так и внеаудиторной. 

5.9 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируют-
ся учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа обу-
чающихся по одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа прово-
дятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну 
учебную группу обучающихся по различным направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 
учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному на-
правлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 
возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным направ-
лениям подготовки. 

5.10 Университет предусматривает применение инновационных форм учеб-
ных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличност-
ной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ си-
туаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме кур-
сов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых орга-
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низацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-
тельности выпускников и потребностей работодателей). 

5.11 Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, 
а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при орга-
низации образовательного процесса по программам бакалавриата устанавливаются 
учебным планом. 

5.12 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной атте-
стации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответ-
ствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также пе-
риодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 
П 02.034-2014 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов в ЮЗГУ» и П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе 
оценки качества освоения образовательных программ». 

5.13 Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) ат-
тестацию, выдается диплом бакалавра с присвоением квалификации «Бакалавр». 

5.14. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации 
или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетво-
рительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной програм-
мы и (или) отчисленным из университета, выдается справка об обучении в соответ-
ствии с И 02-01.016-2014 «О порядке выдачи и заполнения справки об обучении в 
образовательном учреждении». 

 
6 Условия реализации программы бакалавриата  
6.1 При реализации программы бакалавриата соответствуют ФГОС ВО сле-

дующие требования: 
- общесистемные требования; 
- требования к кадровым условиям; 
- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию; 
- требования к финансовым условиям. 
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