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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, содержа-

нию, оформлению, утверждению основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП, образовательная программа), реализуемой на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 

ФГОС ВО) в Азово-Черноморском инженерном институте федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дон-

ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее - Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности), утвержденный соответ-

ствующим приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положения об Азово-Черноморском инженерном Институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде;  

1.3. Положение подлежит применению всеми деканатами, кафедрами и другими 

структурными подразделениями Института, обеспечивающими реализацию образовательно-

го процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.4. ОПОП регламентирует требования и условия образовательного процесса по конкрет-

ному направлению подготовки (специальности), профилю (направленности, специализации).  
 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ОПОП 
 

2.1. ОПОП разрабатывается на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО), с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ (далее – ПООП) (при наличии).  

2.2. ОПОП разрабатывается Методической комиссией по соответствующему направле-

нию подготовки (специальности) для каждого профиля (направленности, специализации) а 

также каждой программы подготовки и формы обучения, реализуемых в институте. 

2.3. Рассмотрение, согласование и утверждение ОПОП 

Методическая комиссия по соответствующему направлению (специальности) подго-

товки рассматривает ОПОП, проверяет её на соответствие ФГОС ВО. 

От имени разработчиков ОПОП подписывают председатель методической комиссии по 

направлению подготовки (специальности) и декан соответствующего факультета. 

Деканат представляет ОПОП для согласования работодателям. 

Согласованная с работодателями ОПОП представляется на рассмотрение Ученому со-

вету Института. 

ОПОП, одобренная Ученым советом Института, утверждается директором Института.  
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Деканат факультета создает электронную копию ОПОП в формате PDF. Факультет 

несет ответственность за соответствие печатного варианта ОПОП её электронной копии.  

2.4. Хранение ОПОП 

ОПОП хранится в деканате факультета, осуществляющего реализацию данной ОПОП.  

Электронная копия ОПОП размещается в электронной информационной образователь-

ной среде Института. 

Отдельные компоненты ОПОП по дисциплинам (модулям), практикам, государствен-

ной итоговой аттестации (далее – ГИА) разрабатываются и хранятся на кафедрах, за которы-

ми они закреплены. 

2.5. Учебный отдел, методическая комиссия по направлению подготовки (специально-

сти), деканат факультета, выпускающая кафедра и кафедры, задействованные в образова-

тельном процессе, отслеживают требования к содержанию ОПОП. 

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению (в новой редак-

ции с учетом изменений в нормативных правовых актах, локальных нормативных актах, а 

также с учетом обновленного лицензионного программного обеспечения, профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, списка литературы и т.п.), в установлен-

ном порядке следующие документы: основная профессиональная образовательная програм-

ма (с приложением листа внесенных изменений); учебные планы (при необходимости); ра-

бочие программы дисциплин; программы практик, в том числе научно-исследовательской 

работы (НИР); программы государственной итоговой аттестации; фонды оценочных средств 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; календарные учебные графики; до-

говоры о сотрудничестве с профильными предприятиями (при необходимости). 

При необходимости выше указанные документы могут переутверждаться в течение 

учебного года. 

ОПОП может быть полностью актуализирована (изменения года издания на титульном 

листе, изменение приложений и т.д.) в случаях изменения названия организации, выхода но-

вого ФГОС и т.д. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 

3.1. Общие положения 

3.1.1. ОПОП, реализуемая в Институте, представляет собой комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, разработанный на основе ФГОС ВО с учетом 

ПООП (при наличии) и требований рынка труда. 

3.1.2. ОПОП включает в себя: 

- общие положения, включая определение ОПОП, нормативные документы для разра-

ботки ОПОП, общую характеристику ОПОП; 

- характеристику профессиональной деятельности выпускников, освоивших образова-

тельную программу; 

- результаты освоения образовательной программы; 
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- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП (календарный учебный график, учебный план, рабочие про-

граммы дисциплин, программы практик и государственной итоговой аттестации); 

- ресурсное обеспечение образовательной программы (учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение, фи-

нансовое обеспечение); 

- характеристики социально-культурной среды ВУЗа; 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ОПОП (Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, государственная итоговая аттестация выпускников, другие 

нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

выпускников); 

- особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и составляю-

щих ее документов; 

- иные компоненты, включенные в состав ОПОП. 

3.1.3. ОПОП разрабатывается как единый документ (включая оригинал и электронную 

копию). Рабочие программы дисциплин, программы практик и ГИА включаются в неё в виде 

аннотаций. 

3.1.4. Макет ОПОП приведен в Приложении №1.  

ОПОП содержит в обязательном порядке следующие разделы: 

1. Общие положения 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образова-

тельную программу 

3. Результаты освоения образовательной программы 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП 

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных и социально-личностных качеств обучающихся 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ОПОП 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки выпускников 

9. Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и составля-

ющих ее документов 

Приложения 
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Наполнение данных разделов в различных ОПОП может отличаться, в зависимости от 

рекомендаций УМО и методических советов и комиссий по направлениям подготовки (спе-

циальностям). 

3.1.5 Общая характеристика ОПОП 

3.1.5.1. Определение ОПОП: 

ОПОП представляет собой разработанный и утвержденный комплект документов, 

определяющих содержание и методы реализации процесса обучения по программе бака-

лавриата (специалитета, магистратуры) на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки (специальности) ВО.  

При этом определение ОПОП даётся с учетом специфики конкретной ОПОП и потреб-

ностей рынка труда. 

3.1.5.2. Нормативные документы для разработки ОПОП: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности), утвержденный соответ-

ствующим приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29.06.2015 №636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 №1383; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

- ПООП (при наличии); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Донской государственный аграрный университет», утвержденный 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 июля 2015г. №94-у 

- Положение об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дон-

ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее - Институт), утвер-

ждённое приказом ректора ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 8.07.2015 №94-у; 

- другие локальные нормативные акты Института. 

3.1.5.3. Трудоемкость освоения студентом ОПОП указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения (без учета факультативных дисциплин) в соответствии с образователь-
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ными стандартами по данному направлению подготовки (специальности) и включает все ви-

ды контактной и самостоятельной работы студента, практики и т.д. 

 Трудоемкость - количественная характеристика учебной нагрузки обучающегося, ос-

нованная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение всех видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, включая органи-

зованную самостоятельную работу.  

3.1.5.4. Требования к абитуриенту 

3.1.5.5. Для освоения ОПОП подготовки бакалавра и специалиста абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или сред-

нем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, (если в 

нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования), или 

документ государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня. 

3.2. Общая характеристика ОПОП 

3.2.1. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формиро-

вание общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (и про-

фессионально-спецализированных компетенций для программ специалитета) в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности).  

3.2.2. Срок получения образования по образовательной программе 

Нормативный срок - количество лет обучения, включая последипломный отпуск, опре-

деляемое образовательными стандартами и ОПОП по очной форме обучения.  

Срок освоения ОПОП определяется учебным планом на базе нормативного срока осво-

ения ОПОП.  

Индивидуальный срок освоения ОПОП устанавливается по заявлению для лиц, имею-

щих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, а также для лиц, 

уровень образования или способности которых являются достаточным основанием для полу-

чения высшего образования при ускоренном обучении в сокращенные сроки по программам 

бакалавриата. 

3.2.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП указывается в зачетных единицах за весь пе-

риод обучения (без учета факультативных дисциплин) в соответствии с ФГОС ВО по данно-

му направлению подготовки (специальности) и включает все виды контактной и самостоя-

тельной работы студента, практики и т.д. 

3.2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня, программы бакалавриата и специалитета – лица, имеющие среднее об-

щее или среднее профессиональное образование. 
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3.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образо-

вательную программу 

Квалификация «бакалавр», «специалист», «магистр» при поступлении на работу дают 

выпускнику право претендовать на занятие должности, в соответствии с профстандартом и 

(или) единым квалификационным справочником. 

3.3.1.Область профессиональной деятельности выпускников. 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности). Описывается специфика 

профессиональной деятельности выпускника с учетом профиля (направленности) его подго-

товки.  

3.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности), в случае необходимости описывается 

специфика объектов профессиональной деятельности с учетом профиля (направленности) 

его подготовки (специализации) и потребностями рынка труда. 

3.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

При разработке и реализации образовательных программ учитывается конкретный вид 

(виды) профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС ВО), к которому (которым) 

готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института. 

3.4. Результаты освоения образовательной программы 

Указываются компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника в ре-

зультате освоения ОПОП: общекультурные компетенции; общепрофессиональные компе-

тенции; профессиональные компетенции, профессионально-специализированные компетен-

ции (для специалитета), определяемые направлением, специальностью (специализацией) и 

программой подготовки, а также дополнительные профессиональные компетенции, установ-

ленные Институтом по согласованию (желанию) с работодателем (при наличии таких компе-

тенций в учебном плане). 

3.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП 

3.5.1. Календарный учебный график 

Это документ, который устанавливает в календарных неделях время проведения учеб-

ных (аудиторных) занятий, практик, промежуточных аттестаций, каникул, государственной 

итоговой аттестации. Составляется на каждый учебный год. Календарный учебный график 

приводится в Приложении №1 ОПОП. 

3.5.2. Учебный план 

Это документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по пери-

одам обучения (семестрам) дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образователь-

ной программой, временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной и 
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самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации обучающихся. 

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими требования-

ми к условиям реализации ОПОП, образовательными стандартами по направлениям подго-

товки. 

Требования к учебному плану бакалавра, специалиста, магистра (его структуре, поряд-

ку разработки, особенностям составления для разных форм обучения, утверждению, измене-

нию) изложены в Положении о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в 

учебный план основной профессиональной образовательной программы. 

Учебный план приводится в Приложении №2 ОПОП. В Приложении №3 приводится 

структура программы в разрезе трудоемкости её элементов. 

3.5.3. Рабочие программы дисциплин 

Общие требования к структуре, содержанию, оформлению, утверждению рабочих про-

грамм дисциплин изложены в Положении о рабочей программе дисциплины, реализуемой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования. 

К рабочей программе каждой дисциплины прикладывается фонд оценочных средств 

(далее - ФОС) для промежуточной аттестации. 

Состав, основное содержание учебных дисциплин приводятся в Приложении №4 в виде 

аннотаций к рабочим программам. 

3.5.4. Программы практик 

Перечисляются и кратко характеризуются все типы практик, предусмотренных учеб-

ным планом: цели и задачи освоения практики, способы и формы их проведения. 

Требования к программам практик изложены в Положении о практике студентов, осва-

ивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования. К 

программам практик в обязательном порядке прикладываются ФОС для проведения проме-

жуточной аттестации. 

Состав, основное содержание практик приводятся в Приложении №4 в виде аннотаций 

к программам практик. 

3.5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – для 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета., а также подготовку к 

сдаче и сдачу государственного для образовательных программ специалитета. 

Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, 

изложены в Положении о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры. 

В программе ГИА указываются формы и особенности её реализации, к программе ГИА 

прикладывается ФОС ГИА. 
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Состав, основное содержание ГИА приводится в Приложении №4 в виде аннотации 

программы ГИА. 

3.6. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ОПОП, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности) 

с учетом рекомендаций ПООП (при наличии). 

3.6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной програм-

мы 

Описывается наличие в библиотеке Института учебно-методической литературы, реко-

мендованной в качестве обязательной и основной по всем блокам учебного плана, в соответ-

ствии с нормативами, установленными ФГОС ВО, которая должна постоянно пополняться, в 

том числе научной литературы и периодических изданий соответствующего профиля 

Приводится обеспечение обучающихся индивидуальным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны 

обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и от-

вечать техническим требованиям организации, как на территории организации, так и вне ее. 

3.6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация образовательной программы должна обеспечиваться руководящими и 

научно-педагогическими работниками (НПР) организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доли реализующих образовательную программу штатных научно-педагогических ра-

ботников, научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), научно-педагогических работников, имею-

щих ученую степень и (или) ученое звание, научно-педагогических работников из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы, должны определяться требованиями ФГОС ВО. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Показатели кадрового обеспечения образовательной программы приводятся в прило-

жении №5. 

3.6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Указывается наличие в Институте специальных помещений для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной 

работы и помещений для хранения и профилактического обслуживания оборудования, соот-

ветствующих требованиям ФГОС ВО. Подтверждается наличие в Институте необходимого 
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комплекта лицензионного программного обеспечения (состав его определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей, программ практик, ГИА) и подлежит ежегодному обнов-

лению) 

Перечисляются и кратко характеризуются кафедры, участвующие в реализации ОПОП, 

том числе наличие у них специальных помещений, учебного и лабораторного оборудования, 

компьютерной техники. 

Перечень материально-технического обеспечения приведен в Приложении №6. 

3.6.4. Финансовое обеспечение образовательной программы 

Указывается утвержденная методика определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования. 

3.7. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие об-

щекультурных и социально-личностных качеств обучающихся 

Указываются основные задачи воспитания обучающихся, описывается существующая 

в институте социально-педагогическая среда по различным направлениям саморазвития и 

самореализации личности, включая организацию гражданско-патриотического воспитания, 

культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий, пропаганду здорового образа жиз-

ни, наличие спортивных сооружений, спортивных секций. 

3.8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ОПОП 

Оценка качества освоения обучающимися ОПОП должна  включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обуча-

ющихся 

Нормативно-методическое обеспечение оценка качества освоения обучающимися 

ОПОП должна осуществляться в соответствии с Порядком организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, а также локальными актами Института. 

3.8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Описывается оценка качества подготовки студентов, включающая: текущий контроль, 

промежуточную аттестацию; результаты ГИА; количество научно-исследовательских работ 

и докладов на студенческих конференциях; сферу профессиональной деятельности выпуск-

ников (отсутствие рекламаций с места работы); действующую систему менеджмента каче-

ства. Характеризуются оценочные средства текущего контроля (включенные в структуру ра-

бочих программ дисциплин и программ практик) и фонды оценочных средств для промежу-

точной аттестации. 

Требования к структуре, содержанию и актуализации фонда оценочных средств для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации регламентируются Положением о 

фондах оценочных средств. 

3.8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
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Общие требования к проведению ГИА выпускников, приведены в Положении о госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденном приказом директора Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ от 18.10.2017 №331-О. 

Дается краткое описание порядка последовательности проведения ГИА, работы госу-

дарственной экзаменационной комиссии (ГЭК), оформления результатов ГИА. 

Приводится структура и содержание ФОС ГИА. 

3.9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки выпускников 

Приводятся формы и методы обучения, применяемые в образовательном процессе, ука-

зываются нормативно-методические документы и материалы Института, регламентирующие 

и обеспечивающие качество подготовки и реализации ОПОП. 

3.10. Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Указываются специальные условия, создаваемые Институтом для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Приводится комплекс необходимых условий обучения для данной категории студентов, 

в том числе: 

- наличие условий для беспрепятственного доступа обучающихся в учебные, а также 

столовые, туалетные и другие помещения, создание специальных рабочих мест; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- общественная и воспитательная работа с такими обучающимися; 

- создание толерантной социокультурной среды. 

3.11. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и состав-

ляющих ее документов 

Указывается порядок пересмотра (актуализации) и (или) утверждения (в новой редак-

ции с учетом изменений в нормативных правовых актах, локальных нормативных актах, а 

также с учетом обновленного лицензионного программного обеспечения, профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, списка литературы и т.п.) ОПОП и иной 

учебно-методической документации. 

3.12. Приложения 

В Приложениях, как правило, помещают следующие документы: Календарный учеб-

ный график; Учебный(е) план(ы); Структура ОПОП; Аннотации рабочих программ дисци-

плин, программ практик и государственной итоговой аттестации; Показатели кадрового 

обеспечения образовательной программы; Материально-техническое обеспечение. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Положении вопросы.  

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке разработки и утверждения 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

СМК-П-02.01-02-17 

 

 

 
Версия 2.0   Стр. 13 из 23 

Приложение №1  

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала, профессор 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (далее – ОПОП, про-

грамма бакалавриата (специалитета/магистратуры), реализуемая Азово-Черноморским ин-

женерным институтом ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 

_________________________________________________ и направленности  

_____________________________________________. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП. 

(Смотри основной текст: п. 3.1.5.2). 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1 Цели и задачи ОПОП 

(Указывается, что ОПОП имеет своей целью подготовку высококвалифицированных 

кадров в соответствующей сфере, развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки (специальности), в том числе профессиональных компетенций, сформи-

рованных на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда.  

При этом формулировка целей ОПОП, как в области обучения, так и в области воспи-

тания, даётся с учетом специфики конкретной ОПОП и потребностей рынка труда.). 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриа-

та/специалитета/магистратуры 

Указываются сроки получения образования при различных формах обучения, по инди-

видуальному учебному плану, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

Указывается общая трудоемкость освоения ОПОП, в том числе за один учебный год в 

соответствии с ФГОС ВО. Трудоемкость указывается в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО и включает контактную и самостоятельную работу 

студента, и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

Указывается уровень образования лиц, допускаемых к освоению ОПОП, условия приема 

для обучения по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА / СПЕЦИАЛИТЕТА / МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Указывается в соответствии с ФГОС ВО. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Указываются в соответствии с ФГОС ВО с учетом направленности (профиля). 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Выбираются в соответствии с ФГОС ВО с учетом программы подготовки. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА / СПЕЦИАЛИТЕТА / 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

Указываются компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника в ре-

зультате освоения программы бакалавриата / специалитета/ магистратуры: общекуль-

турные компетенции; общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетен-

ции, профессионально-специализированные компетенции, определяемые направлением, спе-

циальностью (специализацией) и программой подготовки, и дополнительные профессио-

нальны компетенции, установленные Институтом по согласованию (желанию) с работо-

дателем (при наличии таких компетенций в УП). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной ито-

говой аттестации и каникул студентов. Устанавливаются основные параметры учебного 

графика, который является частью учебного плана. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план 

Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный процесс. В 

учебном плане выделяется объём контактной работы обучающихся с педагогическими 

(научно-педагогическими) работниками (по видам учебных занятий) и самостоятельная ра-

бота обучающихся. Учебный план содержит следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся как к базовой (в 

том числе дисциплины (модули) специализации – для специалитета), так и к вариативной 

части образовательной программы. 

Блок 2 «Практики» («Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» – определяются ФГОС ВО), относящийся к вариативной/базовой части программы. 

(в соответствии с ФГОС ВО). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Учебные планы представлены в Приложении 2. В Приложении 3 представлена струк-

тура ОПОП в разрезе трудоемкости её элементов. 

4.3 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин (Блок 1 «Дисциплины (модули)») являются неотъемле-

мой частью ОПОП. 
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Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных 

дисциплин представлены в Приложении 4 в виде аннотаций к рабочим программам. 

Сами рабочие программы учебных дисциплин прилагаются к ОПОП. К рабочей про-

грамме каждой дисциплины прикладывается фонд оценочных средств для промежуточной 

аттестации. 

4.4. Программы практик 

Программы практик (Блок 2 «Практики») являются неотъемлемой частью ОПОП. 

Указываются все виды и типы практик, входящих в учебный план, в том числе преду-

смотренные ФГОС ВО и установленные Институтом по согласованию (предложению) с 

представителями работодателей, с их краткой характеристикой. Указывают способы и 

формы их проведения. Аннотации программ практик приведены в Приложении 4. 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника Института является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Формой государственной итоговой аттестации обучающихся в Институте по обра-

зовательным программам бакалавриата / специалитета / магистратуры является защита 

ВКР (включая подготовку к защите и процедуру защиты), которая выполняется в виде ба-

калаврской работы, дипломной работы (дипломного проекта), магистерской диссертации, 

а также подготовку к сдаче и сдачу государственного, экзамена, если Институт включил 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации для данного 

направления подготовки (для программ бакалавриата и специалитета). В образовательные 

программы подготовки специалитета в ГИА входит подготовка к сдаче  и сдача государ-

ственного экзамена. 

В программе ГИА указываются формы и особенности её реализации. К программе ГИА 

прикладывается фонд оценочных средств ГИА. Аннотация программы ГИА приведена в 

Приложении 4. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА / 

СПЕЦИАЛИТЕТА / МАГИСТРАТУРЫ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы бакалавриата / 

специалитета / магистратуры 

Указывается обеспеченность учебного процесса учебно-методической литературой, 

рекомендованной в качестве обязательной и основной в рабочих программах дисциплин, про-

граммах практик и ГИА. Описывается возможность и порядок доступа к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Института. Характеризуется электронная информационно-

образовательная среда Института. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Описывается обеспеченность ОПОП руководящими и научно-педагогическими работ-

никами (НПР) организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. Указывается соответствие их профессиональных 
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характеристик требованиям ФГОС ВО. 

5.3. Материально-технические обеспечение программы бакалавриата / специалитета / 

магистратуры 

Представляется характеристика имеющейся в Институте информационной, научной, 

учебно-лабораторной базы, включающей компьютерную технику с лицензионным программ-

ным обеспечением, учебное и научное оборудование, обеспечивающей выполнение требова-

ний ФГОС ВО и ОПОП в части реализации планов лекционных, лабораторно-практических 

занятий и других видов работ. 

5.4. Финансовое обеспечение программы бакалавриата / специалитета / магистратуры 

Указать Методику определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации ОПОП в соответствии с ФГОС ВО. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Указать основные задачи воспитания обучающихся, направления саморазвития и са-

мореализации личности в рамках социально-педагогической среды Института 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства текущего контроля (включенные в структуру рабочих программ 

дисциплин и программ практик) и фонды оценочных средств для промежуточной и атте-

стации включают: 

– оценочные средства результатов освоения материалов (контрольные вопросы и ти-

повые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы); 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценива-

ния; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника Института к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

ГИА осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). 
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Фонд оценочных средств ГИА прикладывается к программе ГИА и включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Конкретизируются формы и методы обучения, применяемые в образовательном про-

цессе, указываются локальные нормативные акты, методические материалы Института, 

регламентирующие и обеспечивающие качество подготовки и реализации ОПОП (помимо 

указанных в п.1.2. основного текста). 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Описывается комплекс необходимых условий, по запросу создаваемых Институтом, 

для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению (в новой редак-

ции с учетом изменений в нормативных правовых актах, локальных нормативных актах, а 

также с учетом обновленного лицензионного программного обеспечения, профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, списка литературы и т.п.), в установ-

ленном порядке следующие документы: 

 основная профессиональная образовательная программа (с приложением листа вне-

сенных изменений); 

 учебные планы; 

 рабочие программы дисциплин; 

 программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР); 

 программы ГИА; 

 фонды оценочных средств промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции; 

 календарные учебные графики; 
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 договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями. 

При необходимости, вышеуказанные документы могут переутверждаться в течение 

учебного года. 

Лист (листы) утверждения изменений помещаются в конце пояснительной записки 

ОПОП перед Приложениями. В них указывается основания для внесения изменений в ОПОП 

для её реализации на конкретный учебный год. Изменения в ОПОП, рассмотренные и одоб-

ренные Ученым советом Института, утверждаются директором Института. 

Пример листа утверждения изменений: 

 

Утверждение изменений в ОПОП для реализации в 20_-20_ учебном году 

 

1. В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июля 2017 г. Регистраци-

онный № 47415. Начало действия документа с 01.09.2017). 

2. В связи с ежегодным обновлением учебно-методического и информационного обес-

печения в рабочих программах дисциплин, программах практик, программах ГИА (лицензи-

онное программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы, список литературы), обновления электронных библиотечных систем и 

прочее. 

3. В связи с утверждением календарного учебного графика на 20_-20_ учебный год. 

 

ОПОП  рассмотрена и одобрена Ученым советом  

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Протокол  от  «____» _____________________ 20___ г.  № ____ 

Директор ____________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

(обязательные) 

 

 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

Приложение 2 

Учебный(е) план(ы) 

 

Приложение 3 

Структура ОПОП 

 

Приложение 4  

Аннотации рабочих программ дисциплин, программ практик и государственной итоговой ат-

тестации 

 

Приложение 5  

Показатели кадрового обеспечения образовательной программы 

 

Приложение 6  

Материально-техническое обеспечение 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

Номер и дата 

приказа  

об изменении 

Содержание изменения 

Дата  

введения  

изменения 

1 
№ 325-О от 

11.08.2022 г. 

п.1.2 Приказ Минобрнауки РФ «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» от 

06.04.2021г. №245 

01.09.2022 г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 





МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ                                    

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «11» августа 2022г.                                                                         № 325-О 

                                                        г. Зерноград 
 

О внесении изменения в Положения 

Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ     

с 01.09.2022 года 

 

 

 

В связи с отменой 01.09.2022 года приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 года 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                                       

(далее – приказ от 05.04.2017 года № 301) и вступлением в силу приказа Минобрнауки 

России от 06.04.2021года № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                

(далее – приказ от 06.04.2021 года № 245)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в нижеперечисленные Положения Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ следующее изменение                                     

с 01.09.2022 года: 

 

1.1. По тексту Положений заменить приказ от 05.04.2017 года № 301 на приказ 

от 06.04.2021 года № 245 

 

№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

1 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 18.10.2017 323-О 

2 Положение о выпускной квалификационной работе магистра 18.10.2017 324-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

3 
Положение о выпускной квалификационной работе 

специалиста 
18.10.2017 325-О 

4 Положение о магистерской подготовке 02.10.2017 296-О 

5 Положение о порядке освоения факультативных дисциплин 19.10.2017 340-О 

6 Положение о порядке освоения элективных дисциплин 18.10.2017 327-О 

7 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

20.10.2017 344-О 

8 

Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой              

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования 

20.10.2017 342-О 

9 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры 

14.12.2021 304-О 

10 Положение о фондах оценочных средств 19.10.2017 339-О 

11 

Положение об итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

30.12.2016 428-О 

12 
Положение об освоении образовательных программ высшего 

образования при ускоренном обучении 
01.10.2020 300-О 

13 
Положение об установлении объёмов контактной работы 

обучающихся с преподавателем 
28.06.2019 194-О 

14 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися                    

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры - дисциплин (модулей), практик, 

освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

01.10.2020 301-О 

15 
Порядок рецензирования выпускных квалификационных 

работ по образовательным программам высшего образования 
20.10.2017 345-О 

16 

Порядок проверки текстов выпускных квалификационных 

работ на объем заимствования и размещения их в электронно-

библиотечной системе института 

06.10.2017 309-О 

17 

Методические указания для расчета объема учебной работы              

и основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых 

педагогическими работниками 

09.04.2019 135-О 

18 
Положение о ведении образовательной деятельности                    

по образовательным программам высшего образования в 
30.04.2020 100-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

19 

Положение о норме нагрузки педагогических работников               

в соответствии с занимаемой должностью в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

10.06.2020 118-О 

20 

Положение о порядке восстановления и отчисления 

обучающихся Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донского ГАУ 

31.08.2018 222-О 

21 

Положение о порядке и сроках проведения конкурсного 

отбора среди лиц, подавших заявление о переводе в Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

18.10.2017 330-О 

22 

Положение о проведении практики обучающихся                          

по образовательным программам высшего образования                  

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 97-О 

23 

Положение о проведении текущего контроля                                   

и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 95-О 

24 

Положение о соотношении учебной (преподавательской)                  

и другой педагогической работы в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

19.10.2017 336-О 

25 Положение об аттестационных комиссиях 29.12.2017 408-О 

26 
Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
02.07.2020 190-О 

27 

Положение об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 94-О 

28 
Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
08.05.2020 104-О 

29 

Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

28.12.2018 361-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

30 Положение об электронном портфолио обучающихся 29.12.2018 360-О 

31 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану                  

в пределах осваиваемой образовательной программы 
31.08.2017 261-О 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

ОСНОВАНИЕ: служебная записка главного специалиста учебного отела                     

Е.А. Несмиян от 11.08.2022 года. 

 

 

 

Директор           А.Ф. Бутенко 
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