Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по программам прикладного бакалавриата
в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Введен в действие приказом от 01.07.2014 г. № 884/01-04
I. Общие положения
1.1.

Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление

образовательной деятельности по программам прикладного бакалавриата.
1.2.

Основанием для разработки порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по программам прикладного бакалавриата являются:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
МИНОБРНАУКИ РФ 19.12.2013 г. №1367;
 проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО);
 проект Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
 проект Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования в Удмуртском государственном университете
(уровень подготовки – бакалавриат, квалификация – прикладной бакалавр);
 проект нормативно-методических рекомендаций по разработке и реализации
основных образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата,
предусматривающих

присвоение

выпускникам

квалификации

«прикладной

бакалавр» МИНОБРНАУКИ РФ;
 проект методических рекомендаций по разработке и реализации образовательных
программ высшего образования уровня бакалавриата, предусматривающих присвоение
выпускникам квалификации «Прикладной бакалавр» (АКУР, Москва-2014);
 локальные акты ФГБОУ ВПО «УдГУ».
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1.3.

К освоению программ прикладного бакалавриата допускаются лица,

имеющие среднее общее образование.
1.4.

Образовательная

программа

бакалавриата

имеет

направленность

(профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или)
виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к
результатам ее освоения.
Профиль программы прикладного бакалавриата конкретизирует ориентацию
программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках
направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом.
1.5. Задачи реализации программ прикладного бакалавриата:
 сохранение практико-ориентированности при введении уровневого высшего
образования;
 снижение издержек организаций-работодателей по доучиванию выпускников;
 адаптация

образовательных

программ

вузов

к

заказу

на

практико-

ориентированные результаты, соответствующие требованиям профессиональных
стандартов и конкретных работодателей;
 сокращение

сроков

обучения

молодежи

до

начала

производственной

деятельности в условиях демографического кризиса и старения кадров;
 обеспечение трудоустройства выпускников по полученной профессии.
1.6. Основные отличия прикладного бакалавриата от академического
бакалавриата заключаются в следующем:
 ориентации на прикладные, технологические виды деятельности; региональный
рынок труда, его промышленный сегмент;
 наличие работодателя, т.е. конкретных предприятий, организаций, фирм
реального сектора региональной экономики, являющихся заказчиками подготовки
специалистов данного профиля;
 возможность получения в ходе обучения профессии рабочего, должности
служащего, содержательно сопряженных с реализуемой программой прикладного
бакалавриата.
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Квалификация

1.7.

"прикладной

бакалавр"

является

образовательной

квалификацией, присваиваемой выпускнику, успешно закончившему программу
прикладного

бакалавриата,

обладающего

компетенциями

по

решению

технологических и других практико-ориентированных задач в различных сферах
социально-экономической деятельности, готового приступить к эффективной
профессиональной

деятельности

сразу

после

окончания

вуза.

Указанная

квалификация необходима для реализации производственно-технологического,
прикладного или иного практико-ориентированного вида (видов) деятельности.
1.8. Выпускник образовательной программы высшего образования уровня
бакалавриата, имеющий квалификацию «прикладной бакалавр», может продолжить
образование в магистратуре.
II. Характеристика профессиональной деятельности выпускников программ
прикладного бакалавриата
2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников
программы прикладного бакалавриата, определяются в соответствии с ФГОС ВО.
При разработке и реализации программ прикладного бакалавриата

следует

ориентироваться на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.
2.2. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов
решать профессиональные задачи, которые определены ФГОС ВО.

III.

3.1.

В

Требования к результатам освоения программ бакалавриата
результате

освоения

программы

прикладного

бакалавриата

у

выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные,
и профессионально-прикладные компетенции, установленные ФГОС ВО.
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3.2. При проектировании

программы прикладного бакалавриата в набор

требуемых результатов освоения образовательной программы включаются все
общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональноприкладные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности,
на которые ориентирована данная программа бакалавриата.
3.3. При проектировании программы бакалавриата можно дополнить набор
компетенций выпускников с учетом ориентации программы на конкретные области
знания и (или) вид (виды) деятельности, с учетом требований работодателей.
IV. Требования к структуре программы прикладного бакалавриата
4.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата,
имеющих различные профили программы.
4.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», распределение практик базовой и вариативной части
определяется ФГОС ВО.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы.
4.3.

Объемы

блоков

в

зачетных

единицах

программы

прикладного

бакалавриата установлены ФГОС ВО.
4.4. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части
программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимися
независимо от профиля программы, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части
программы бакалавриата, определяется самостоятельно в объеме, установленном
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ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных)
основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).
4.5. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть
реализованы

следующие

дисциплины

(модули):

«Философия»,

«История»,

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности».
Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей)
установлен приказом ректора от 26.01.2011г. №71/01-04.
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должна быть
реализована

дисциплина

(модуль)

«Физическая

культура»

(«Физическая

подготовка»). Порядок проведения и объем указанных занятий планируется в
соответствии с ФГОС ВО конкретного направления.
4.6. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части
программы бакалавриата, определяются, в том числе для формирования профиля
программы, в объеме, установленным ФГОС ВО. После выбора обучающимся
профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
4.7. В Блок 2 «Практики» входят виды и способы практики (в том числе
преддипломная), определенные ФГОС ВО и Положением о практике обучающихся,
осваивающих образовательные программы высшего образования в Удмуртском
государственном университете.
4.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена
(при наличии).
4.9. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и
государственных

аттестационных

испытаний

с

применением

электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается.
4.10. При проектировании и реализации программ прикладного бакалавриата
должна быть обеспечена возможность освоения элективных (избираемых в
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обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме не менее 30% от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Избранные обучающимися
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
4.11. При реализации программы прикладного бакалавриата обучающимся
предоставляется возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) дисциплин (модулей).
4.12. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении

программ

прикладного

бакалавриата

в

очной

форме

обучения

устанавливается ФГОС ВО, в указанный объем не входят обязательные занятия по
физической культуре.
4.13. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» определяется ФГОС ВО.
4.14. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью
не менее 7 недель. Срок получения образования по образовательной программе
включает в себя каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой

аттестации

(ГИА).

Каникулы

предоставляются

по

заявлению

обучающегося после прохождения ГИА.
V. Порядок проектирования и реализации образовательных программ
прикладного бакалавриата
5.1. Для разработки программы прикладного бакалавриата формируется
рабочая группа. Рекомендуется включать в рабочую группу:
 преподавателей

выпускающей

кафедры,

читающих

профессионально-

ориентированные дисциплины (дисциплины вариативной части ФГОС ВО);
 представителя Учебно-методического управления УдГУ;
 представителей работодателей, на основании заказа которых формируется
профиль прикладного бакалавриата и соответствующая образовательная программа.
Если проектируемая образовательная программа прикладного бакалавриата
предусматривает сетевую форму ее реализации, то в состав рабочей группы должны
быть включены представители всех субъектов сетевого взаимодействия.
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5.2. Рабочей группой проектируется образовательная программа прикладного
бакалавриата, которая представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана (Приложение 1),
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы по решению организации.
5.3.

Определяется

вид

или

виды

деятельности,

к

которым

будет

осуществляться подготовка прикладного бакалавра в рамках проектируемой
образовательной программы.
5.4.Уточняется перечень профессионально-прикладных компетенций в рамках
выбранного вида деятельности и формируется их содержательное наполнение.
5.5. В образовательной программе определяются:
 планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции
обучающихся,

установленные

образовательным

стандартом,

и

компетенции

обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля)
образовательной программы (в случае установления таких компетенций);
 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования

компетенций

и

обеспечивающие

достижение

планируемых

результатов освоения образовательной программы.
5.6. В общей характеристике образовательной программы указываются:
 квалификация, присваиваемая выпускникам;
 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники;
 направленность (профиль) образовательной программы;
 планируемые результаты освоения образовательной программы;
 сведения

о

профессорско-преподавательском

составе,

необходимом

для
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реализации образовательной программы.
В состав общей характеристики образовательной программы также могут быть
включены иные сведения.
5.7. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
5.8. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
5.9. Разрабатываются рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, государственной итоговой
аттестации.
5.10. Обучение по программам прикладного бакалавриата осуществляется в
очной форме.
Обучение в очно-заочной или заочной формах допускается в соответствии с
ФГОС

ВО

и

при

обеспечении

возможности

прохождения

практик

по

образовательной программе по месту работы обучающегося.
5.11. Формы обучения устанавливаются ФГОС ВО. Допускается сочетание
различных форм обучения, установленных образовательным стандартом.
При реализации программ прикладного бакалавриата может применяться
сетевая форма.
5.12. Объем программы прикладного бакалавриата составляет 240 зачетных
единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий,

реализации

программы

несколькими

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой
формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения.
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5.13. Срок получения образования по программе прикладного бакалавриата
для

очной

формы

обучения,

включая

каникулы,

предоставляемые

после

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
5.14. При проектировании и реализации программ прикладного бакалавриата
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использования соответствующих образовательных
технологий.
VI.

Утверждение образовательной программы прикладного бакалавриата
6.1.

экспертизу

Образовательная
в

программа

методической

факультета/ института,

прикладного

комиссии,

согласовывается

с

бакалавриата

утверждается

ученым

соответствующими

проходит
советом

структурами

университета и утверждается проректором по учебной работе.
6.2. Образовательная программа прикладного бакалавриата хранится в
деканате соответствующего структурного подразделения. Второй экземпляр ОП (без
приложения) – в Учебно-методическом управлении. Приложения к ОП прикладного
бакалавриата хранятся в информационной базе ИИАС.
Ответственным за разработку, формирование, хранение и своевременное
размещение на сайте вуза комплекта документов, входящих в ОП, является декан
факультета / директор института.
6.3. Программа прикладного бакалавриата в обязательном порядке согласуется
с руководителями (или уполномоченными ими лицами) организаций-партнеров, по
заказу которых она сформирована.
6.4. Информация об утвержденной программе прикладного бакалаврита
размещается на официальном сайте образовательной организации высшего
образования в сети «Интернет».
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VII. Разработка возможных траекторий получения обучающимися
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего,
должности служащего
7.1. При формировании программы бакалавриата с присвоением выпускникам
квалификации
траекторий

«прикладной

получения

бакалавр»

обучающимися

рекомендуется

включение

квалификационных

различных

разрядов, классов,

категорий при одновременном освоении основных программ профессионального
обучения соответствующего профиля, в том числе в рамках взаимодействия с
профессиональными

образовательными

организациями

и

(или)

иными

организациями, обладающими необходимыми ресурсами, а также посредством
создания

кафедр

или

иных

структурных

подразделений

организации,

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций.
При организации профессионального обучения руководствоваться Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292; Порядком
подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом
Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 (ред. 19.12.2012г.)
Обязательность получения

обучающимися по

программе прикладного

бакалавриата одной или нескольких рабочих профессий (должностей служащих)
определяется в соответствии с ФГОС ВО.
7.2. Реализацию профессионального обучения рекомендуется осуществить не
позднее второго курса за счет учебной практики (практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, исполнительской практики,
практики по профессии и т.д.). Можно предусмотреть распределенную практику,
используя дуальное обучение (4-5 дней в неделю осуществляется обучение в вузе, 12 дня в неделю – практика в производственных или квазипроизводственных
условиях).
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