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ФедеральногоФедерального агентстваагентства попо образованиюобразованию РФРФ



ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВЗАКОНОВ, , ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПЕРЕХОДПЕРЕХОД НАНА УРОВНЕВУЮУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУСИСТЕМУ ВПОВПО ии НОВЫЕНОВЫЕ ФГОСыФГОСы::

1. Федеральный закон от 24.10.2007г. № 232-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
уровней высшего профессионального образования).

2. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения понятия структуры и содержания государственного
образовательного стандарта»

3. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 307-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
предоставления объединениям работодателей права участвовать в
разработке и реализации государственной политики в области
профессионального образования».

4. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 308-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам интеграции образования и науки»
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УровниУровни высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования

БакалавриатБакалавриат
ПодготовкаПодготовка
специалистаспециалиста

илиили магистратурамагистратура



- высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) "бакалавр" -
бакалавриат;

- высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) "специалист" или
квалификации (степени) "магистр" - подготовка
специалиста или магистратура.

Уровни высшего профессионального
образования:



НормативныеНормативные срокисроки
освоенияосвоения основныхосновных образовательныхобразовательных программпрограмм

высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования попо очнойочной
формеформе обученияобучения::

- для получения квалификации (степени) "бакалавр" -
четыре года;

- для получения квалификации (степени) "специалист" -
не менее пяти лет;

- для получения квалификации (степени) "магистр" - два
года.
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым
могут быть установлены иные нормативные сроки освоения основных
образовательных программ высшего профессионального образования

(программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или
программ магистратуры), устанавливается Правительством
Российской Федерации



Устанавливаются следующие виды
документов об уровнях высшего
профессионального образования:

•диплом бакалавра;

•диплом специалиста;

•диплом магистра.



Прием в высшее учебное заведение

• Прием в государственные и муниципальные высшие
учебные заведения для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста
проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) 
общее или среднее профессиональное образование, на
конкурсной основе по результатам единого государственного
экзамена.

• Правом на участие в конкурсе для обучения по
программам магистратуры пользуются лица, успешно
завершившие обучение по программам бакалавриата.



ВтороеВторое высшеевысшее профессиональноепрофессиональное
образованиеобразование

Получение образования по следующим
образовательным программам высшего
профессионального образования рассматривается как
получение второго высшего профессионального
образования:

- по программам бакалавриата или программам
подготовки специалиста - лицами, имеющими диплом
бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;

- по программам магистратуры - лицами, имеющими
диплом специалиста, диплом магистра.



ВтороеВторое высшеевысшее профессиональноепрофессиональное
образованиеобразование

Получение образования по следующим
образовательным программам высшего
профессионального образования рассматривается как
получение второго высшего профессионального
образования:

- по программам бакалавриата или программам
подготовки специалиста - лицами, имеющими диплом
бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;

- по программам магистратуры - лицами, имеющими
диплом специалиста, диплом магистра.
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ОбразовательныеОбразовательные траекториитраектории
ПервоеПервое высшееевысшеее образованиеобразование

БакалаврБакалавр 11 МагистрМагистр 11

ВтороеВторое высшеевысшее образованиеобразование

БакалаврБакалавр 11

МагистрМагистр 22

БакалаврБакалавр 22

АспирантураАспирантура

Специалист 1

СпециалистСпециалист 22СпециалистСпециалист 11
МагистрМагистр 11



ПунктПункт 3) 3) статьистатьи 5 5 ФедеральногоФедерального законазакона отот 10.11.2009  10.11.2009  
№№ 260260--ФЗФЗ::

""ЛицаЛица, , получившиеполучившие документыдокументы государственногогосударственного образцаобразца
оо высшемвысшем профессиональномпрофессиональном образованииобразовании, , 
подтверждаемомподтверждаемом присвоениемприсвоением имим квалификацииквалификации
""дипломированныйдипломированный специалистспециалист", ", имеютимеют правоправо продолжитьпродолжить
нана конкурснойконкурсной основеоснове обучениеобучение попо программепрограмме
магистратурымагистратуры соответствующегосоответствующего уровняуровня высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования, , котороекоторое нене
рассматриваетсярассматривается каккак получениеполучение имиими второговторого высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования."..".
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ФормыФормы полученияполучения высшеговысшего образованияобразования::

очнаяочная;;

очноочно--заочнаязаочная ((вечерняявечерняя););

заочнаязаочная;;

экстернатэкстернат..



СтруктураСтруктура
федеральныхфедеральных государственныхгосударственных образовательныхобразовательных

стандартовстандартов высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования

Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО
включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к
соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а
также к соотношению обязательной части основной образовательной
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.

Разработка и утверждение федеральных государственных образовательных
стандартов ВПО осуществляются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.



Наличие проектов ФГОСов
по направлениям подготовки
бакалавров и магистров:

•в 2007 г. в рамках ФЦПРО
закуплено 66 проектов
ФГОСов;

•в 2008 г. в рамках ФЦПРО
закуплено 98 проектов
ФГОСов



УтверждениеУтверждение федеральныхфедеральных государственныхгосударственных
образовательныхобразовательных стандартовстандартов

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ
отот 24.02.2009 24.02.2009 №№ 142 142 ««ОбОб утвержденииутверждении
ПравилПравил разработкиразработки ии утвержденияутверждения
федеральныхфедеральных государственныхгосударственных
образовательныхобразовательных стандартовстандартов»»



Статья 4 Федерального закона от 24.10.2007г. № 232-ФЗ,
Статья 6 Федерального закона от 10.11.2009г. № 260-ФЗ:

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 сентября 2009 
года обучение (до 31 декабря 2010 года) в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования по образовательным программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам
магистратуры соответствующих уровней ВПО осуществляется по
решению ученого совета образовательного учреждения ВПО в
соответствии с утвержденными государственными образовательными
стандартами ВПО. 

3. Прием в образовательные учреждения ВПО для обучения по
образовательным программам ВПО соответствующих ступеней высшего
профессионального образования прекращается 31 августа 2009 года (30 
декабря 2010 года).
Обучение по указанным программам соответствующих ступеней высшего
профессионального образования осуществляется до истечения нормативных
сроков освоения указанных образовательных программ лицами, принятыми для

ОО механизмахмеханизмах переходаперехода нана уровневуюуровневую системусистему высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования ии новыеновые федеральныефедеральные

государственныегосударственные образовательныеобразовательные стандартыстандарты.



Статьи 17 и 18 Федерального закона от 01.12.2007г. № 309-ФЗ,
Статья 6 Федерального закона от 10.11.2009г. № 260-ФЗ:

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 сентября 2009 
года (31 декабря 2010 года) прием на обучение в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и (или) 
федеральными государственными требованиями в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях осуществляется по решению
соответствующего образовательного учреждения. 

2.     Прием на обучение в соответствии с государственными образовательными
стандартами в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях прекращается 31 августа 2009 года (30 декабря 2010 года) . 

3. Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2009 года (31 декабря 2010 года) в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения для
обучения по основным образовательным программам в соответствии с
государственными образовательными стандартами, осуществляется в
соответствии с указанными стандартами до завершения обучения. 

4.      Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.



КоллегииКоллегии ФедеральногоФедерального агентстваагентства попо
образованиюобразованию попо вопросувопросу ««ОО задачахзадачах высшихвысших
учебныхучебных заведенийзаведений попо переходупереходу нана
уровневуюуровневую системусистему высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования»» ((протоколпротокол
заседаниязаседания коллегииколлегии отот 26.01.2010) 26.01.2010) 

ПриказПриказ РособразованияРособразования отот 10.02.2010 10.02.2010 №№ 109109



ДляДля переходаперехода вузоввузов нана уровневуюуровневую системусистему ВПОВПО ии
ФГОСыФГОСы требуютсятребуются::

Перечень направлений подготовки бакалавров и
магистров (приказ Минобрнауки России от 17.09.2009 № 227).

Перечень направлений подготовки (специальностей) 
ВПО для подготовки специалистов (приказ Минобрнауки
России от 30.12.2009 № 1136).

Федеральные государственные образовательные
стандарты по направлениям подготовки
(специальностям) бакалавров, магистров и
специалистов.

Примерные основные образовательные программы для
подготовки бакалавров, магистров и специалистов.



ДляДля переходаперехода вузоввузов нана уровневуюуровневую системусистему ВПОВПО ии
ФГОСыФГОСы требуютсятребуются::

ЛицензииЛицензии вузоввузов нана правоправо веденияведения образовательнойобразовательной деятельностидеятельности
попо основнымосновным образовательнымобразовательным программампрограммам бакалавровбакалавров, , 
магистровмагистров, , специалистовспециалистов..
СвидетельстваСвидетельства оо государственнойгосударственной аккредитацииаккредитации основныхосновных
образовательныхобразовательных программпрограмм вузоввузов попо направлениянаправления подготовкиподготовки
((специальностямспециальностям) ) бакалавровбакалавров, , магистровмагистров, , специалистовспециалистов..

ДолжныДолжны бытьбыть подготовленыподготовлены::

ПриказПриказ МинобрнаукиМинобрнауки РоссииРоссии оо соответствиисоответствии направленийнаправлений
подготовкиподготовки ((специальностейспециальностей) ) ВПОВПО действующегодействующего ПеречняПеречня
направленийнаправлений подготовкиподготовки ((специальностейспециальностей) ) ии новогонового ПеречняПеречня..
УточненныеУточненные критериикритерии, , используемыеиспользуемые припри лицензированиялицензирования вузоввузов, , нана
правоправо ведениеведение образовательнойобразовательной деятельностидеятельности попо программампрограммам
магистровмагистров ии программампрограммам специалистовспециалистов..



ОформлениеОформление лицензийлицензий нана новыеновые ООПООП

ПунктПункт 4) 4) статьистатьи 1 1 ФедеральногоФедерального законазакона отот 10.11.2009 10.11.2009 №№ 260260--
ФЗФЗ::
ПриПри утвержденииутверждении новыхновых профессийпрофессий ии направленийнаправлений подготовкиподготовки
((специальностейспециальностей) ) МинобрнаукиМинобрнауки РоссииРоссии устанавливаетустанавливает ихих
соответствиесоответствие отдельнымотдельным профессиямпрофессиям ии направлениямнаправлениям подготовкиподготовки
((специальностямспециальностям), ), указанныхуказанных вв предыдущихпредыдущих перечняхперечнях илиили ОКСООКСО..

ПриПри установленииустановлении такоготакого соответствиясоответствия образовательноеобразовательное
учреждениеучреждение вправевправе осуществлятьосуществлять образовательнуюобразовательную деятельностьдеятельность
вв целяхцелях подготовкиподготовки попо профессиямпрофессиям ии направлениямнаправлениям подготовкиподготовки
((специальностямспециальностям), ), попо которымкоторым установленоустановлено соответствиесоответствие, , нана
основанииосновании имеющейсяимеющейся лицензиилицензии ии свидетельствасвидетельства оо
государственнойгосударственной аккредитацииаккредитации додо окончанияокончания срокасрока ихих
действиядействия..



ДляДля переходаперехода вузоввузов нана уровневуюуровневую системусистему ВПОВПО ии
ФГОСыФГОСы требуютсятребуются::

КонтрольныеКонтрольные цифрыцифры приемаприема бакалавровбакалавров, , магистровмагистров ии
специалистовспециалистов длядля вузоввузов

ДолжныДолжны бытьбыть определеныопределены::
ПропорцииПропорции, , объемовобъемов ии структурыструктуры подготовкиподготовки
бакалавровбакалавров, , магистровмагистров ии специалистовспециалистов..
КонтрольныеКонтрольные цифрыцифры приемаприема длядля ведомствведомств, , имеющихимеющих вв
веденииведении высшиевысшие учебныеучебные заведениязаведения..
МеханизмыМеханизмы размещенияразмещения контрольныхконтрольных цифрцифр приемаприема нана
подготовкуподготовку бакалавровбакалавров, , магистровмагистров ии специалистовспециалистов вв
подведомственныхподведомственных вузахвузах..
ДопустимыеДопустимые объемыобъемы подготовкиподготовки выпускниковвыпускников попо
программампрограммам бакалавровбакалавров, , магистровмагистров ии специалистовспециалистов сс
возмещениемвозмещением затратзатрат физическимифизическими ии юридическимиюридическими
лицамилицами..



ДляДля переходаперехода вузоввузов нана уровневуюуровневую системусистему ВПОВПО ии
ФГОСыФГОСы требуетсятребуется::

ФинансированиеФинансирование образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО

ДолжныДолжны бытьбыть определеныопределены::
ФедеральныеФедеральные нормативынормативы финансированияфинансирования федеральныхфедеральных
государственныхгосударственных образовательныхобразовательных учрежденийучреждений ((попо
каждомукаждому типутипу, , видувиду ии категориикатегории образовательногообразовательного
учрежденияучреждения, , уровнюуровню образовательныхобразовательных программпрограмм вв
расчетерасчете нана одногоодного обучающегосяобучающегося).).
ПорядкаПорядка финансированияфинансирования программпрограмм бакалавровбакалавров, , 
магистровмагистров ии специалистовспециалистов..
ОбъемыОбъемы финансированияфинансирования высшихвысших учебныхучебных заведенийзаведений..



ДляДля переходаперехода вузоввузов нана уровневуюуровневую системусистему ВПОВПО ии
ФГОСыФГОСы требуетсятребуется::

ОрганизацияОрганизация приемаприема вв высшиевысшие учебныеучебные заведениязаведения

ДолжныДолжны бытьбыть разработкаразработка ии утверждениеутверждение::

ЕжегодныеЕжегодные ПравилаПравила приемаприема вв высшеевысшее учебноеучебное заведениезаведение ((длядля обученияобучения
попо программампрограммам бакалавриатабакалавриата, , магистратурымагистратуры ии программампрограммам
подготовкиподготовки специалистовспециалистов).).
НовыйНовый ПорядкаПорядка приемаприема вв высшиевысшие учебныеучебные заведениязаведения..
ПравилаПравила приемаприема гражданграждан вв высшиевысшие учебныеучебные заведениязаведения вв частичасти, , нене
урегулированнойурегулированной законодательствомзаконодательством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии
нормативныминормативными правовымиправовыми актамиактами уполномоченныхуполномоченных федеральныхфедеральных
органоворганов исполнительнойисполнительной властивласти, , определенныеопределенные учредителемучредителем..
ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки ((специальностейспециальностей), ), попо которымкоторым
получениеполучение образованияобразования соответствующегосоответствующего уровняуровня вв очноочно--заочнойзаочной
((вечернейвечерней), ), заочнойзаочной формахформах обученияобучения илиили вв формеформе экстернатаэкстерната нене
допускаетсядопускается..



ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки ((специальностейспециальностей), ), попо которымкоторым
припри приемеприеме длядля обученияобучения попо программампрограммам бакалавриатабакалавриата ии
программампрограммам подготовкиподготовки специалистаспециалиста могутмогут проводитьсяпроводиться
дополнительныедополнительные испытанияиспытания творческойтворческой ии ((илиили) ) профессиональнойпрофессиональной
направленностинаправленности. . 
ПереченьПеречень государственныхгосударственных высшихвысших учебныхучебных заведенийзаведений, , припри приемеприеме вв
которыекоторые могутмогут проводитьсяпроводиться дополнительныедополнительные вступительныевступительные
испытанияиспытания профильнойпрофильной направленностинаправленности..
ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки ((специальностейспециальностей), ), припри приемеприеме нана
которыекоторые могутмогут проводитьсяпроводиться дополнительныедополнительные вступительныевступительные
испытанияиспытания профильнойпрофильной направленностинаправленности..
ПереченьПеречень вступительныхвступительных испытанийиспытаний вв высшиевысшие учебныеучебные заведениязаведения сс
учетомучетом профиляпрофиля подготовкиподготовки..
ПереченьПеречень дополнительныхдополнительных испытанийиспытаний ии условияусловия зачислениязачисления вв
государственныегосударственные высшиевысшие учебныеучебные заведениязаведения, , обучениеобучение вв которыхкоторых
связаносвязано сс поступлениемпоступлением нана государственнуюгосударственную службуслужбу ии наличиемналичием уу
гражданграждан допускадопуска кк сведениямсведениям, , составляющимсоставляющим государственнуюгосударственную
тайнутайну..
ИзмененияИзменения ии дополнениядополнения вв УставУстав вузавуза вв частичасти ПравилПравил приемаприема
гражданграждан вв высшиевысшие учебныеучебные заведениязаведения..



ДляДля переходаперехода вузоввузов нана уровневуюуровневую системусистему ВПОВПО ии ФГОСыФГОСы
требуетсятребуется::

ДляДля организацииорганизации образовательногообразовательного процессапроцесса вв вузевузе::

Расписание занятий
Основные образовательные программы вуза по каждому
предусмотренному лицензией направлению подготовки
(специальностям) для бакалавриата, маристратуры, подготовки
специалиста и формам обучения..

Должны быть разработаны и утверждены::
Основные образовательные программы, включая: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Порядок освоения, сокращенных или ускоренных программ бакалавриата (для лиц, 
имеющими среднее профессиональное образование соответствующего профиля, и для
лиц, уровень образования или способности которых являются достаточным).



ПравоПраво нана отсрочкуотсрочку отот призывапризыва нана военнуювоенную службуслужбу

Статья 3 Федерального закона от 24.10.2007г. № 232-ФЗ:

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по
очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по: 

программампрограммам бакалавриатабакалавриата, , еслиесли ониони нене имеютимеют дипломдиплом бакалаврабакалавра, , дипломдиплом специалистаспециалиста
илиили дипломдиплом магистрамагистра, , -- нана времявремя обученияобучения, , ноно нене свышесвыше нормативныхнормативных сроковсроков освоенияосвоения
основныхосновных образовательныхобразовательных программпрограмм; ; 

программампрограммам подготовкиподготовки специалистаспециалиста, , еслиесли ониони нене имеютимеют дипломдиплом бакалаврабакалавра, , дипломдиплом
специалистаспециалиста илиили дипломдиплом магистрамагистра, , -- нана времявремя обученияобучения, , ноно нене свышесвыше нормативныхнормативных
сроковсроков освоенияосвоения основныхосновных образовательныхобразовательных программпрограмм; ; 

программампрограммам магистратурымагистратуры, , еслиесли ониони нене имеютимеют дипломдиплом специалистаспециалиста илиили дипломдиплом
магистрамагистра ии поступилипоступили вв указанныеуказанные образовательныеобразовательные учрежденияучреждения вв годгод полученияполучения
квалификацииквалификации ((степенистепени) ") "бакалаврбакалавр", ", -- нана времявремя обученияобучения, , ноно нене свышесвыше нормативныхнормативных
сроковсроков освоенияосвоения основныхосновных образовательныхобразовательных программпрограмм. . 



ОО новомновом ТиповомТиповом положенииположении
обоб образовательномобразовательном учрежденииучреждении

высшеговысшего профессиональногопрофессионального
образованияобразования

((высшемвысшем учебномучебном заведениизаведении))
Утверждено постановлением Правительства РФ от
14 февраля 2008 г. N 71 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном
заведении)»



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

пп.34. .34. ПрограммыПрограммы бакалавриатабакалавриата, , программыпрограммы подготовкиподготовки
специалистаспециалиста ии программыпрограммы магистратурымагистратуры,, реализуемыереализуемые вв
высшемвысшем учебномучебном заведениизаведении попо направлениямнаправлениям подготовкиподготовки
((специальностямспециальностям) ) высшеговысшего профессиональногопрофессионального
образованияобразования, , являютсяявляются основнымиосновными образовательнымиобразовательными
программамипрограммами высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования..

пп. 35. . 35. ОсновныеОсновные образовательныеобразовательные программыпрограммы высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования реализуютсяреализуются попо уровнямуровням..

((ПредыдущаяПредыдущая редакцияредакция: : ОсновныеОсновные образовательныеобразовательные
программыпрограммы высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования
реализуютсяреализуются попо уровнямуровням ии ступенямступеням образованияобразования илиили
непрерывнонепрерывно сс учетомучетом ихих взаимосвязивзаимосвязи).).



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

п.36. Сроки обучения по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам, а также в случае
сочетания различных форм получения
образования при реализации программ
бакалавриата и программ подготовки
специалиста могут увеличиваться на 1 год, а
программ магистратуры - на 5 месяцев по
сравнению со сроками обучения по очной форме
на основании решения ученого совета высшего
учебного заведения.



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

изиз пп.36. .36. ЛицаЛица, , имеющиеимеющие среднеесреднее профессиональноепрофессиональное
образованиеобразование соответствующегосоответствующего профиляпрофиля,, могутмогут получитьполучить
высшеевысшее профессиональноепрофессиональное образованиеобразование попо
сокращеннымсокращенным илиили ускореннымускоренным программампрограммам
бакалавриатабакалавриата ((попо решениюрешению ученогоученого советасовета вузавуза).).

ПолучениеПолучение высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования попо
сокращеннымсокращенным программампрограммам подготовкиподготовки специалистаспециалиста ии
программампрограммам магистратурымагистратуры нене допускаетсядопускается..



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

Из п.39. ОсновнаяОсновная образовательнаяобразовательная программапрограмма разрабатывается и
утверждается вузом самостоятельно с учетом требований рынка труда
на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, примерных
образовательных программ.

Примерные образовательные программы имеют рекомендательный
характер и разрабатывает Министерство образования и науки
Российской Федерации. 

Основные образовательные программы высшего
профессионального образования могут разрабатываться и
реализовываться совместно несколькими высшими учебными
заведениями, в том числе зарубежными, в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации.



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

п.40. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению
основной образовательной программы и факультативных
дисциплин.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы в очной форме
устанавливается ФГОС по конкретному направлению подготовки
(специальности) высшего профессионального образования.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы в очно-заочной
(вечерней) форме не может составлять более 16 академических
часов.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при
освоении основной образовательной программы в заочной форме
не может составлять более 200 академических часов.



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

пп. 42. . 42. УчебныеУчебные занятиязанятия вв высшемвысшем учебномучебном заведениизаведении проводятсяпроводятся вв
видевиде::
лекцийлекций, , консультацийконсультаций, , 
семинаровсеминаров, , практическихпрактических занятийзанятий, , 
лабораторныхлабораторных работработ, , 
контрольныхконтрольных работработ, , коллоквиумовколлоквиумов, , 
самостоятельныхсамостоятельных работработ, , 
научнонаучно--исследовательскойисследовательской работыработы, , 
практикипрактики, , 
курсовогокурсового проектированияпроектирования ((курсовойкурсовой работыработы), ), 
((ВВ предыдущейпредыдущей редакцииредакции предусматривалосьпредусматривалось: : аа такжетакже путемпутем
выполнениявыполнения квалификационныхквалификационных работработ ((дипломныхдипломных проектовпроектов илиили
работработ, , магистерскоймагистерской диссертациидиссертации).).
ВысшееВысшее учебноеучебное заведениезаведение можетможет устанавливатьустанавливать другиедругие видывиды
учебныхучебных занятийзанятий..



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

ИзИз п.43. Учебная и производственная практика
осуществляется на основе договоров между вузами и
организациями, в соответствии с которыми указанные
организации независимо от их организационно-
правовых форм обязаны предоставлять места для
прохождения практики студентов вузов, имеющих
государственную аккредитацию.

Порядок проведения учебной и производной практик
студентов высших учебных заведений, имеющих
государственную аккредитацию, утверждается
Минобрнауки России.



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

Из п.46. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, 
по ускоренным образовательным программам и в
форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в
течение учебного года не более 20 экзаменов.

Студентам, участвующим в программах
двустороннего и многостороннего обмена, могут
перезачитываться дисциплины, изученные ими в
другом вузе, в том числе зарубежном, в порядке, 
определяемом высшим учебным заведением.



РазделРаздел 3. 3. ««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

ИзИз пп.47. .47. ИтоговаяИтоговая аттестацияаттестация выпускникавыпускника
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения являетсяявляется
обязательнойобязательной ии осуществляетсяосуществляется послепосле освоенияосвоения
образовательнойобразовательной программыпрограммы вв полномполном объемеобъеме..

ВыпускникВыпускник высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения
считаетсясчитается завершившимзавершившим обучениеобучение нана
основанииосновании приказаприказа ректораректора оо егоего отчисленииотчислении..



П. 71. Студент имеет право переходить с
обучения по одной образовательной
программе, в том числе не прошедшей
государственную аккредитацию, на
обучение по другой образовательной
программе, прошедшей государственную
аккредитацию, в порядке, определяемом
высшим учебным заведением.

РазделРаздел 6. 6. ««ОбучающиесяОбучающиеся ии работникиработники
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»



РазделРаздел 6. 6. ««ОбучающиесяОбучающиеся ии работникиработники
высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения»»

пп.80. .80. ЗаЗа нарушениенарушение студентомстудентом обязанностейобязанностей, , 
предусмотренныхпредусмотренных уставомуставом высшеговысшего учебногоучебного
заведениязаведения ии правиламиправилами егоего внутреннеговнутреннего
распорядкараспорядка, , кк немунему могутмогут бытьбыть примененыприменены
дисциплинарныедисциплинарные взысканиявзыскания вплотьвплоть додо отчисленияотчисления
изиз высшеговысшего учебногоучебного заведениязаведения..
Исключены слова «За невыполнение учебного

плана по направлению подготовки
(специальности) в установленные сроки по
неуважительным причинам».
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