Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении положений о бакалавриате,
магистратуре и специалисте
В соответствии со статьей 17 Конституционного закона
Республики
Таджикистан
"О
Правительстве
Республики
Таджикистан" и с целью государственной поддержки развития
образования
Правительство
Республики
Таджикистан
постановляет:
1. Утвердить:
Положение о бакалавриате (приложения 1);
Положение о магистратуре (приложения 2);
Положение о специалисте (приложения 3).
2. Признать эквивалентным диплом государственного образца
степени "бакалавра" с дипломом государственного образца
степени "специалист".
Председатель
Правительства
Таджикистан

Республики
Э.Рахмонов

от 30 декабря 2007 года № 650
г. Душанбе
Приложение 1
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 30 декабря 2007 года № 650

Положение о бакалавриате
(в редакции постановления Правительства РТ от
10.02.2016г.№66)

1. Общие правила
Настоящее
Положение
разработано
на
основе
Закона
Республики
к
Таджикистан
"Об
образовании",
Закона
Республики
Таджикистан
"О
высшем
и
послевузовском
профессиональном образовании" и других нормативно-правовых
актов в сфере образования с целью вступления в единое
мировое образовательное пространство.

1. Бакалавриат, являясь первой (базовой) ступенью высшего
профессионального
образования,
создается
с
целью
обеспечения потребностей страны высококвалифицированными
специалистами.
2.
Бакалавриат,
приближая
высшее
профессиональное
образование
Республики
Таджикистан
к
мировым
образовательным стандартам, создает благоприятные условия
для соответствия дипломов и обеспечения их эквивалентности.
3.
Срок
обучения
для
получения
степени
бакалавра
устанавливается - на дневном отделении не менее четырех лет
и на заочном отделении не менее пяти лет.

2. Прием в бакалавриат
4. В бакалавриат, согласно Правил о приёме студентов в
высшие
профессиональные
образовательные
учреждения
на
конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов,
принимаются граждане Республики Таджикистан, имеющие общее
среднее (полное) образование, начальное профессиональное и
среднее профессиональное образование.
5. Иностранные граждане и лица без гражданства Республики
Таджикистан принимаются в бакалавриат на договорной основе
и согласно межгосударственным соглашениям.
6. В договорные группы бакалавриата принимаются граждане
Республики Таджикистан и иностранные граждане, имеющие
документы,
эквивалентные
документам
государственного
образца об общем среднем образовании, начальном или среднем
профессиональном образовании.
7. Количество бюджетных мест приема студентов для
обучения, по программам бакалавриата, предоставленные на
основе приложения к лицензии о ведении образовательной
деятельности
выданной
высшему
профессиональному
образовательному
учреждению,
определится
Министерством
экономического развития и торговли в рамках выделенных
ассигнований по предложению Министерства образования и
науки Республики Таджикистан (в редакции постановления
Правительства РТ от 10.02.2016г.№66).
8.
Абитуриенты
для
поступления
представляют нижеследующие документы:
- заявление на имя ректора
образовательного учреждения;

высшего

в

бакалавриат,

профессионального

- документ (государственного образца или подлинник
общепризнанный диплом), об общем среднем образовании,
начальном
профессиональном,
среднем
профессиональном
образовании;
- медицинская справка (форма 086/У);

- 6 фотографий размером 3x4;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- военный билет или приписное свидетельство призывника;
- характеристика.
9. Иностранные граждане принимаются
основе следующих требований:

в

бакалавриат

на

- в соответствии с межгосударственными соглашениями;
- в рамках установленных квот по направлению Министерства
образования и науки Республики Таджикистан (в редакции
постановления Правительства РТ от 10.02.2016г.№66);
- в соответствии с двухсторонним договорам с высшим
профессиональным образовательным учреждением и с согласия
Министерства образования и науки Республики Таджикистан, в
рамках нормативных показателей количества студентов и
выполнения
требований
данного
Положения
(в
редакции
постановления Правительства РТ от 10.02.2016г.№66).

3. Организация учебного процесса
10. Обучение в бакалавриате начинается с 1 сентября.
11. Обучение в бакалавриате проводится на основе учебных
планов и программ, разработанных высшими профессиональными
образовательными
учреждениями,
в
соответствии
с
Государственным
стандартом
высшего
профессионального
образования
Республики
Таджикистан
и
утвержденных
Министерством Образования и науки Республики Таджикистан
(в
редакции
постановления
Правительства
РТ
от
10.02.2016г.№66).
12. Общая нагрузка специальности "бакалавриат" не должна
превышать
54-60
часов
в
неделю.
Активная
аудиторная
нагрузка
(практические,
теоретические
и
лабораторные
занятия, которые проводятся преподавателями) в неделю
должен составлять от 27 до 30 часов.
13.
Формы
контроля
выполнения
учебного
плана
в
бакалавриате
устанавливается:
экзамен,
зачет,
рейтинг,
дифференцированный зачет, тест.
14. Образовательная - часть программы бакалавриата
включает цикл гуманитарных, естественных, математических и
специальных дисциплин.

4. Практика в бакалавриате
15. Практика в бакалавриате осуществляется в соответствии
с учебным планом специальности.
16. Основная цель
практических
знаний,

практики-укрепление теоретических и
повышение
уровня
профессиональных

способностей,
совершенствование
профессиональных
способностей
способствует полному применению
практику.

умений,
навыков
и
бакалавра,
которая
теоретических знаний в

17. Практика способствует формированию профессиональных
способностей,
культуре
развития
самостоятельной
производственном,
практической,
социально-политической,
научно-исследовательском,
педагогической
и
техникотехнологической деятельности бакалавра.
18. Практика повышает ответственность бакалавра к работе
и укрепляет личное отношение к избранной профессии.
19. Практика бакалавра проводится в соответствии с
нормативно-правовыми актами системы образования и высшего
профессионального образовательного учреждения.
20.
Бакалавр
на
основании
направления
высшего
профессионального образовательного учреждения направляется
в учреждение, профиль которого соответствует его избранной
профессии.
Дневник,
направление,
характеристика
о
профессиональной
практической
деятельности
и
справка
являются
основными
документами
бакалавра
во
время
прохождения практики.

5. Права и обязанности бакалавра
21. Бакалавр- лицо, имеющий высшее профессиональное
образование,
владеющий
теорией
и
практикой
по
своей
специальности
профессиональными
знаниями,
умениями
и
способностями, а также способностью ведения научной работы.
22. Бакалавр имеет право:
- участвовать в анализе содержания образовательных
программ своего обучения, соответствующих Государственному
стандарту высшего профессионального образования;
- выбирать факультативные (для направления обучения) и
обязательные
дисциплины,
которые
предлагаются
соответствующими факультетами и кафедрами;
параллельно
изучать,
помимо
основных
дисциплин
выбранной сферы, учебные дисциплины другой специальности,
предоставляемые
высшим
профессиональным
образовательным
учреждением.
подготовить
курсовые,
лабораторные,
реферативные
работы, научно-исследовательские статьи и обсудить их на
кафедре;
получить
военную
специальность
законодательству Республики Таджикистан;

согласно

- перевестись из договорной формы обучения в бюджетную,
согласно положениям предусмотренным нормативно-правовыми
актами Республики Таджикистан;
- участвовать в обсуждении и решении важных задач высшего
профессионального образовательного учреждения, в том числе
через общественные объединения и государственные органы
управления образования;
- пользоваться бесплатными услугами библиотечного и
информационного
фондов
высшего
профессионального
образовательного учреждения, услугами учебного, научного,
медицинского и других секторов высшего профессионального
образовательного
учреждения,
предусмотренными
Уставом
данного учреждения;
участвовать
в
научно-исследовательских
конференциях, симпозиумах, кружках и организациях;

работах,

- представлять свои готовые научные труды для обсуждения
и опубликования на Ученый Совет;
- обжаловать распоряжения и приказы администрации высшего
профессионального
образовательного
учреждения
в
соответствии
установленном
законодательством
Республики
Таджикистан порядке.
23. Бакалавр имеет право получить стипендию, назначенную
физическим или юридическим лицом, направившего его на
учебу,
а
также
именную
стипендию,
предусмотренную
"Положением о назначении и выплате стипендий студентам
средних
и
высших
профессиональных
учебных
заведений
Республики Таджикистан".
24. Бакалавр, обучающийся на очном отделении в бюджетной
группе, получает стипендию, установленную Правительством
Республики Таджикистан.
25. Бакалавр, отлично обучающийся на очном отделении в
договорной группе и имеющий примерное поведение, получает
стипендию
установленную
Правительством
Республики
Таджикистан из собственного фонда высшего профессионального
образовательного учреждения.
26. По установленным нормативам, бакалавру разрешается
получить академический отпуск.
27. Бакалавр имеет право пользоваться бесплатно услугами
государственных библиотек.
28. Каникулярное время предоставляется бакалавру очного
или вечернего отделений высшего профессионального учебного
заведения не менее двух раз в год.
29. Бакалавр, нуждающийся в жилье имеет право на место в
общежитии
высшего
профессионального
образовательного
учреждения.
Между
ним
и
администрацией
высшего

профессионального учебного заведения заключается договор.
Образец договора предоставляет Министерство Образования
Республики Таджикистан.
30.
Бакалавр
может
быть
отчислен
из
высшего
профессионального образовательного учреждения, в следующих
случаях:
- по состоянию здоровья на основании документа, выданного
врачебной консультационной комиссией (ВКК);
- в случае перевода в другое
образовательное учреждение;

высшее

профессиональное

- в случае пропусков занятий без уважительной причины
свыше 36 часов в семестр;
- в случае академической неуспеваемости;
- в случае
отпуска;

неявки

на

занятия

после

академического

- в случае неоплаты за обучение в установленный срок
согласно контракту;
- в случае не
установленное время;

сдачи

3-х

зачетов

и

экзаменов

в

поведения

студентов

и

- в случае совершения преступления;
- в случае нарушения
внутреннего, распорядка;

правил

- в случае смерти;
- в случае нарушения Устава
образовательного учреждения.

высшего

профессионального

31.Согласно
действующему
законодательству
бакалавру
гарантируется перевод в другое высшее профессиональное
образовательное учреждение. В случае перевода из одного в
другое высшее профессиональное образовательное учреждение
все права бакалавра сохраняются.

6. Должностные обязанности бакалавра
32. Во время приёма бакалавра на работу ему даётся право
занимать
те
должности,
которые
предусмотрены,
в
соответствии с Государственным классификатором направлений
и специальностей в Республике Таджикистан (постановление
Правительств Республики Таджикистан от 30 июня 2007 года
№349) к классификации "специалиста".
33. Бакалавр в научной сфере: проводит исследования и
опыты по отдельным главам темы научной работы; выполняет
несложные проекты по подготовке необходимых отчетов.
Составляет рабочие планы и программы по отдельным
ступеням своей работы. Организовывая работу на научной

основе, методом компьютерной технологии, выполняет сбор,
обработку
и
хранение
информации.
Изучает
специальную
литературу,
и
другие
научно-технические
информации,
отечественную
и
мировую
практику
по
теме
своего
исследования.
Периодически
подготавливает
отчет
в
установленные сроки. Участвует в осуществлении результатов
исследования
и
опытов.
Участвует
на
семинарах
и
конференциях. Участвует в подготовке научных работ к их
изданию.
34. Бакалавр на производстве: имеет представление об
основах
проектирования
технологических
объектов,
современных
средств
проектирования
технологических
объектов, современных средств машинной графики, о научных
основах и организации методов устранения аварий, несчастных
случаев и других производственных ситуаций, знает основы
производственных отношений, принципы руководства с учетом
технических, финансовых и человеческих факторов.
35. Бакалавр в социальной сфере: знаком с важными
периодами развития гуманитарных и социально-экономических
знаний, основными областями науки, процессами, концепциями,
источниками гуманитарных наук и работе с людьми; знает
формы и методы педагогической деятельности, освоил основы
социологического анализа; умеет организовывать практическое
исследование
социально-экономического
состояния
в
конкретных формах управления.

7. Итоговая аттестация бакалавра
36.
Заключительным
этапом
обучения
в
бакалавриате
является
итоговая
государственная
аттестация,
которая
предусматривает
защиту
дипломной
работы
и
сдачу
государственных экзаменов.
37. Итоговая государственная аттестация проводится по
программе
бакалавриата
в
соответствии
с
требованиями
государственной выпускной экзаменационной комиссии высшего
профессионального образовательного учреждения Республики
Таджикистан.
38.
Дипломная
работа
бакалавра
выполняется
непосредственно
на
кафедре
под
руководством
научного
руководителя
бакалавра.
Если
дипломная
работа
имеет
межпредметный характер, то прикрепленной кафедре дается
право по отдельным главам работы (в рамках выделенных часов
на
руководство
дипломной
работы)
приглашать
научных
консультантов.
39. Выпускникам, сдавшим все экзамены бакалавриата на
"отлично" (не менее 75%), а остальные дисциплины на
"хорошо", и сдавшим все виды итоговых аттестационных
испытаний на отлично, выдается "Диплом с отличием".

40. Выпускнику бакалавриата выдается диплом, приложение к
диплому и копии экзаменационных ведомостей с указанием темы
дипломной работы. В приложении к диплому указываются оценки
по всем учебным дисциплинам, который бакалавр освоил во
время учёбы с указанным формам контроля (зачет, экзамен и
государственный аттестация).

8. Выполнение дипломной работы бакалавра
41. Выполнение дипломной работы бакалавра планируется в
последнем учебном году. Бакалавр в установленные сроки
отчитывается пред научным руководителем о ходе выполнения
работы согласно индивидуальному плану.
42. Дипломная работа бакалавра защищается в конце
последнего
семестра
на
заседании
Государственной
аттестационной комиссии.
43. Бакалавр, окончивший высшее профессиональное учебное
заведение с дипломом отличия, в соответствии с направлением
и
специальностью
(или
выборочно)
рекомендуется
для
продолжения учебы в магистратуру высших профессиональных
учебных заведений Республики Таджикистан и зарубежных
стран.
Приложение 2
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 30 декабря 2007 № 650

