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О введениив действие Порядка одновременного получения нескольких
квалификацийв пределах основной образовательной программы

обучающимися по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, реализуемойв соответствии с ФГОС ВО 3+,
в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 и

вступающимв силус 01 сентября 2022 года

приказываю:
1. Ввести в действие Порядок одновременного получения нескольких

квалификаций в пределах основной образовательной программы обучающимися по

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры, реализуемойв соответствии с

ФГОС ВО 3++, в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее —

Порядок), утвержденный решением Ученого совета от 28.06.2022 г., протокол №8.

2. Институтам / филиалам—руководствоваться утвержденным—Порядком

(Приложение).

3. Учебно-методическому управлению разместить Порядок на официальном
сайте УдГУ и сайте УМУ.

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
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Порядок
одновременного получения нескольких квалификаций

в пределах основной образовательной программы
обучающимися по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО 3-++,
в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. №245 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —

программам—бакалавриата, программам—специалитета,—программам
магистратуры»;

- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 г. № 438 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»

- Приказом Минобрнауки России от 22.07.2021 № 645 «Об
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о
квалификации и приложенийк ним»;

- Приказом Минобрнауки России от 27.07.2021 № 670 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации, приложенийк ним и их дубликатов»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования по направлениям подготовки/специальностям (далее ны

ФГОС ВО 3+);



- Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;
- иными локальными нормативными актами УдГУ.

1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правила одновременного получения

нескольких квалификаций в пределах образовательной

—
программы

обучающимися по основным образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам  специалитета,
программам магистратуры (далее — основные образовательные программы,
ООП), реализуемой в соответствии с ФГОС ВО 3++ в ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет» (далее — УдГУ, вуз,
университет).

В соответствии с п.6 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к академическим
правам обучающихся отнесено право на одновременное получение
нескольких квалификаций.

При реализации образовательных программ высшего образования —

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры
обучающимся обеспечены условия одновременного получения вместе с
основной квалификацией дополнительных квалификаций в рамках освоения
одной образовательной программы,в том числе на бесплатной основе.

Образовательные программы высшего образования разрабатываются в
соответствии с федеральными—государственными—образовательными
стандартами (ФГОС ВО 3-++) без увеличения срока обучения.

Профессиональные компетенции дополнительной(-ых) квалификации
(-ий) могут быть освоеныначинаяс третьего курса обучения по программам
бакалавриата, специалитета, со второго курса - по программ магистратуры.

В соответствиис ч.8.1 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ в редакции
Федерального закона от 26.05.20-21 №144 —-ФЗ образовательные программы
высшего—образования в части—профессиональных—компетенций
разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии).

Для реализации образовательных программ, предусматривающих
возможность

—
одновременного получения обучающимися

—
нескольких

квалификаций, предусмотрены следующие варианты:
- расширение перечня профессиональных компетенций, формируемых

у обучающихся, имея ввиду включение в образовательные программы
компетенций, отнесенных к нескольким направлениям подготовки или
специальностям высшего образования;



- реализация программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в пределах образовательной программы
высшего образования. °

Настоящий порядок распространяется на обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования всех. Форм, сроков
обучения и финансирования.

2. Регламент организации одновременного получения обучающимися
нескольких квалификаций в пределах основной образовательной программы

2.1. Получение дополнительных квалификаций в рамках основной
образовательной программы при включении в образовательные программы
компетенций, отнесенных к нескольким направлениям ПОДГОТОВКИ или
специальностям

Основная—образовательная—программа при включении—в
образовательные программы компетенций, отнесенных к, нескольким
направлениям подготовки Или специальностям—разрабатывается И

утверждается только при наличии перечня направлений подготовки и
специальностей соответствующего уровня высшего образования в лицензии
вуза (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности)'и подтверждении их государственной аккредитации.

Прием на обучение по образовательным программам,
предусматривающим—формирование—профессиональных—компетенций,

выходящихза рамки основного направления подготовки (специальности) для
получения дополнительных квалификаций, осуществляется с согласия

‚ обучающихся.
Перевод на—обучение по—образовательным—программам,

предусматривающим формирование компетенций, выходящих за рамки
конкретного направления подготовки (специальности), также осуществляется

‚ © согласия обучающихся.
Объем образовательной программы, предусматривающей

формирование профессиональных компетенций, отнесенных к нескольким
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, а также
годовой объем образовательной программыустанавливаются ФГОС ВО 3++
основного направления подготовки (специальности).

Образовательная программа должна включать отдельные модули
дисциплин (практик) дополнительных квалификаций, при этом. объем
каждого модуля не должен быть менее 7 3.е. на соответствующую
дополнительную квалификацию .
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Реализация образовательной программы обучающимися за счет
бюджетных ассигнований осуществляется на бесплатной основе, на условиях
договора об образовании — в пределах суммы, установленной в договоре.

Для формирования дополнительных компетенций и одновременного
получения нескольких квалификаций обучающимися могут быть освоены
также факультативные дисциплины.

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
локальным актом вуза. .

При рёализации образовательных программ могут быть использованы
дистанционные технологии и электронное обучение.

Реализация—образовательной—программы в—сетевой—форме
регламентируется соответствующим локальным актом вуза.

Образовательная—программа,—включающая—профессиональные
компетенции, отнесенных к нескольким направлениям подготовки или
специальностям может быть реализована в  ускоренные сроки в
установленном локальным нормативным актом вуза порядке.

В ‚рамках освоения основной образовательной программы высшего
образования мбгут`быть присвоены только дополнительные квалификации
того же уровня образования.

Получение профессионального образования следующих уровня и
квалификации (квалификаций) подтверждает документ об образовании и о
квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию:

высшее. образование — бакалавриат (подтверждается|дипломом
бакалавра);|. ни,- ° высшее - образование — специалитет (подтверждается ‚дипломом
специалиста); 2 Ш- высшее образование — магистратура (подтверждается дипломом
магистра), -

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
установленным локальным актом вуза порядком.

Правила организации и проведения ' государственной итоговой
аттестации обучающихся, завершающей освоение имеющих
государственную аккредитацию ООП, требования к использованию средств
обучения и воспитания, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым
к. проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения

. государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с



ограниченными возможностями здоровья”установлены локальным актом
вуза.

Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями, которые создаются

—
образовательной

организацией по каждой образовательной программе, предусматривающей
формирование профессиональных компетенций, отнесенных к нескольким
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования.

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее —`

ГЭК) утверждается по основному направлению подготовки (специальности)
в установленном порядке. При этом в состав ГЭК включаются ППС вуза и
представители работодателей, чей профиль образования (профессиональной
деятельности) соответетвует дисциплинам (модулям), реалйизуемым длЯ
освоения дополнительного(ых) профиля(ей) (направленности(ей))
подготовки выпускника. Состав государственной экзаменационной комиссий

"утверждается распорядительным актом вуза.
Формы государственной итоговой аттестации ` (далее — ГИА)

устанавливаются в соответствии `с ФГОС ВО 3+-+ по основному направлению
подготовки (специальности).

ГИА может проводиться в форме государственного экзамена (при
наличии) и защиты выпускной квалификационной работы (далее — ВКР)

Оценочные материалы государственного экзамена могут содержать
задания, позволяющие—оценить—уровень —‚ освоения—основных
профессиональных компетенций и компетенций, дополнительно включенных
в ООП. оСодержание ВКР обучающегося’ должно отражать” все результаты
образовательной программы, предполагающей присвоение нескольких
квалификаций. `

Защита ВКР проводится по основному направлению подготовки
(специальности) как единая процедура оценивания уровня освоения
основных профессиональных компетенций и компетенций; дополнительно
включенных в ООП,

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок
выполнения и критерии оценки определяются в соответствии с локальным
актом вуза.

При выполнении обучающимися учебного плана или индивидуального
учебного плана в полном объеме и успешно прошедшим итоговую

государственную аттестацию выпускнику выдается один документ об
образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом специалиста,



Ка ВНАЫ:

диплом. магистра), в котором делаются записи о

—
присвоенных

квалификациях.
‚Квалификации, указываемые в дипломе бакалавра, дипломе

специалиста, дипломе магистра, присваиваются решением Государственной
экзаменационной комиссии.

°

‚Порядок. заполнения, . учета, и выдачи документов о ‘высшем
образовании и о квалификации, приложений к ним установлён локальным
актом вуза.

`

2.2. Получение дополнительных квалификаций в рамках основной
образовательной программы при осуществлении—профессионального
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих

‚
В пределах освоения—образовательной—программы—высшего

образования профессиональное обучение но программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих должностей служащих предоставляется
бесплатно (ст.73 Федерального закона № 273 — ФЗ).

Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего (далее — профессиональная подготовка).

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, с указанием (при наличии)
присваиваемых по соответствующим профессиям рабочих, должностям

‘служащих „квалификационных разрядов, классов, категорий утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

`

регулированию в сфере общего образования.
Продолжительность—профессионального обучения—определяется

модулем—образовательной программы,  разрабатываемым на основе
профессиональных стандартов (при наличии) или
—

установленных
квалификационных: требований в рамках

—
реализации

—
основной

образовательной программы высшего образования. :

Проведение профессиональной подготовки в пределах основной
образовательной программы высшего образования осуществляется с
согласия обучающихся.

ООП, с включенным модулем профессионального обучения, и
согласие обучающегося визируются директором Института дополнительного
профессионального образования (далее - ИДПО).



Образовательная‘ программа © включенным модулем
профессионального обучения может быть реализована в ускоренные срокив,
установленном локальным нормативным актом вуза порядке.

Реализация модуля профессионального ‘обучения сопровождается
проведением

—
промежуточной

—
аттестации

—
обучающихся.

—
Формы,

периодичность и порядок проведения промежуточной

—
аттестации

обучающихся устанавливаются вузом.
Модуль

—
профессионального

—
обучения

—
завершается

—
итоговой

аттестацией в форме квалификационного экзамена (ч.2 ст.74 Федерального
закона №273 — ФЗ).

Квалификационный экзамен включает в себя—практическую
квалификационную работу :и проверку теоретичёских знаний в пределах
квалификационных—требований, указанных—в—квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим
профессиям—рабочих, - должностям—служащих. К ° проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений.

* Лицам, обучающимся по образовательной программе включающей
модуль профессиональной подготовки, при успешном прохождении итоговой
государственной—аттестации и итоговой—аттестации в—форме
квалификационного экзамена выдаются:

документ об образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом
‚специалиста, диплом магистра);

документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего),

По результатам профессионального обучения получение квалификации
и присвоение (при наличии) квалификационного разряда, класса, категории
(подтверждается—свидетельством)—подтверждается документом ©

квалификации (п.2 ч.10 ст.60 Федерального закона 273 — ФЗ).
Право на выдачу свидетельств подтверждается — действующей

‘лицензией вуза (выпиской из реестра) на осуществление образовательной
деятельности по программам профессионального обучения.

Документ о квалификации выдается ИДПОв установленном порядке.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
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3. Принятиеи внесение изменений и дополнений

Настоящий порядок, изменения и дополнения к нему утверждается
Ученым советом УдГУ.

Внесение изменений, дополнений в настоящий порядок производится
по инициативе членов Ученого совета УдГУ, ученого совета института,
ректора, проректора по УВР.

СОГЛАСОВАНО:

УПроректор по УВР с М.М. Кибардин
Начальник УМУ фол ФВ. Голлвлев_

. Е.Н. Анголенко

Директор ИДПО М.Ю. Малышев

Начальник ЮО сре И Е.Ю. Маратканова


