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ния 

8 

Добавлено: В исключительных случаях применяется электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), вклю-
чая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции. Реализация программы практики с использованием ЭО и ДОТ осу-
ществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических 
возможностей обучающихся с использованием программных средств, обес-
печивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем син-
хронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться: 
- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи, размещѐнные на различных видеохостингах (например, на 
каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Ян-
декс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 

 

9 

Добавлено: 
ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Все виды 
работ, в том 

числе  са-
мостоя-

тельная ра-
бота 

Добавлено: 
GOS Linux 6.6. Libre Ofice. Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 
Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 
Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Обновлены реквизиты подтверждающих документов 

10 

Добавлено 
Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

 

12.3 

Добавлена электронная база данных: 
Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) электронная ба-

за данных открытого доступа включающая в себя полный архив научных жур-
налов под названием «Agricultural Journal», «Asian Journal of Information Tech-
nology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «Interna-
tional Business Management», «International Journal of Electrical and Power Engi-
neering» и др. 
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Фонд оценочных средств одобрен на 20 /20   учебный год со следующими изменениями: 

 

Раздел 

(пункт) 

ФОС 

Содержание изменений Примечания 

4. 

Добавлен локальный нормативный акт: 

Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего обра-

зования. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 36 с. 

 

Удален локальный нормативный акт: 

Положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с. 

В связи с приня-

тием нового ло-

кального норма-

тивного акта 
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