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1. Пояснительная записка 

В установленные законодательством сроки федеральным государствен-

ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ) проведены мероприятия и приняты меры в целях устранения 

несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 09.08.2018 г. № 292/З/К в части содержания и ка-

чества подготовки обучающихся. Акт проверки Рособрнадзора и план меро-

приятий, направленный на устранение несоответствий федеральным государст-

венным образовательным стандартам и причин, способствующих их соверше-

нию рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета университета про-

токол № 12 от 21 августа 2018 года (приложение 28.1, на 1 л.).  

В целях организации и проведения работы по устранению нарушений из-

дан приказ ректора университета от 14 августа 2018 № 183 «Об устранении на-

рушений, выявленных в результате проверки Федеральной службой по надзору 

в сфере образовании и науки (Рособрнадзор)» (приложение 28.2, на 1 л.). 

URL: https://юургау.рф/sveden/files/prikaz_17.08.10.pdf 

Издан приказ ректора университета от 15 августа 2018 № 186 «Об устра-

нении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора», в 

котором определен план мероприятий, направленный на устранение нарушений 

и причин, способствующих их совершению, а также установлены ответствен-

ные лица по реализации этих мероприятий (приложение 28.3, на 19 л.). 

URL: http://юургау.рф/sveden/files/prikaz_N186_ot_15.08.2018_g_1.pdf 

Подготовлен Отчет об устранении несоответствий, выявленных при госу-

дарственном контроле качества образования, указанных в акте проверки Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2018 г. № 

292/З/К. Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета университе-

та от 07 сентября 2018 г., протокол № 1 (приложение 28.4, на 1 л.). Подтвер-

ждающие документы сформированы в виде приложений, перечень которых 

размещен в разделе «Приложения». 
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2. Меры по устранению выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования 
несоответствий федеральным государственным образовательным стандартам и причин, способствующих их совер-

шению: 

№ 
п/п 

Нарушенная норма 
нормативно-

правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 

вид, наименование и 
реквизиты норматив-
ного правового акта) 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка указан-
ного в Акте № 292/З/К от 

09.08.2018 г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению несоответствий, указанных в 

Акте № 292/З/К от 09.08.2018 г. 

Перечень прилагаемых докумен-
тов, подтверждающих устранение 

несоответствий 

1 2 3 4 5 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

(уровень бакалавриата) 

1 

Нарушение пункта 6.6 
Федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-
готовки 05.03.06 Эко-
логия и природополь-
зование (уровень ба-
калавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 11.08.2016 № 998  

Дисциплины, относящие-
ся к вариативной части 
основной профессиональ-
ной образовательной про-
граммы высшего образо-
вания по направлению 
подготовки 05.03.06 Эко-
логия и природопользо-
вание (уровень бакалав-
риата), не определяют ее 
направленность 

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению 
05.03.06 Экология и природопользование 
(уровень бакалавриата), утвержденного при-
казом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 
998 в университете реализован следующий 
комплекс мероприятий: 
1. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем переноса дисцип-
лины «Русский язык и культура речи в про-
фессиональной деятельности» в базовую 
часть Б1.Б. 
2. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем переноса из базо-
вой части Б1.Б дисциплины  «Геология» в ва-

Приложение 1.1 Копия Учебного 
плана по направлению 05.03.06 
Экология и природопользование 
(очное обучение) (на 17 л.).  
Приложение 1.2 Копия выписки из 
протокола заседания Ученого со-
вета университета от 21.08.2018 г. 
протокол № 12 о внесении изме-
нений в ОПОП по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование (на 3 л.). 
Приложение 1.3 Копия выписки 
из протокола методической ко-
миссии факультета биотехноло-
гии №1 от 14.08.2018 г. (на 3 л.). 
Приложение 1.4 Копия матрицы 
компетенций по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование  (на 3 л.). 
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риативную часть Б1.В, определяющую на-
правленность направления подготовки. 
3. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем переноса дисцип-
лины «Биофизика» в базовую часть Б1.Б. 
4 Внесены изменения в Учебный план по на-
правлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем переноса из базо-
вой части Б1.Б дисциплины  «Социальная 
экология» в вариативную часть Б1.В, опреде-
ляющую направленность направления подго-
товки. 
5. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем переноса дисцип-
лины «Математическое моделирование» в 
базовую часть Б1.Б. 
6. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем переноса из базо-
вой части Б1.Б дисциплины  « Техногенные 
системы и экологический риск» в вариатив-
ную часть Б1.В, определяющую направлен-
ность направления подготовки. 
7. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем переноса дисцип-
лины «Профильный иностранный язык» в 
базовую часть Б1.Б. 
8. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем переноса из базо-

Приложение 1.5 Копия рабочей 
программы дисциплины «Русский 
язык и культура речи» (на 66 л.). 
Приложение 1.6 Копия рабочей 
программы дисциплины «Геоло-
гия» (на 44 л.). 
Приложение 1.7 Копия рабочей 
программы дисциплины «Про-
фильный иностранный язык» (на 
64 л.). 
Приложение 1.8 Копия рабочей 
программы дисциплины «Биофи-
зика» (на 35 л.). 
Приложение 1.9. Копия рабочей 
программы дисциплины «Основы 
природопользования» (на 76 л.). 
Приложение 1.10 Копия рабочей 
программы дисциплины «Соци-
альная экология» (на 67 л.). 
Приложение 1.11 Копия рабочей 
программы дисциплины «Матема-
тическое моделирование» (на 47 
л.). 
Приложение 1.12 Копия рабочей 
программы дисциплины «Техно-
генные системы и экологический 
риск» (на 53 л.). 
Приложение 1.13 Копия рабочей 
программы дисциплины «Оценка 
воздействия на окружающую сре-
ду» (на 57 л.). 

 5 



вой части Б1.Б дисциплины  «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду » в вариативную 
часть Б1.В, определяющую направленность 
направления подготовки. 
9. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем изменения трудо-
емкости дисциплин «Биофизика», «Социаль-
ная экология», и путём добавления компетен-
ций в дисциплины «Основы природопользо-
вания», «Нормирование и снижение загряз-
нения окружающей среды» 
10. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование путем добавления дис-
циплин по выбору: «Биохимическая эколо-
гия», «Прикладная экология», «Экологиче-
ские основы переработки вторичных ресур-
сов», «Экологическая безопасность и рацио-
нальное природопользование», «Экология и 
демографические процессы», «Основы био-
физических исследований в экологии» в ва-
риативную часть, определяющую направлен-
ность направления подготовки. 
11. Скорректированный Учебный план по на-
правлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование   размещен на офици-
альном сайте университета. 
URL: 
http://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_0
5.03.06_Ekologiya_i_prirodopolyzovanie_2018
_ochno.pdf  
12. Информация об изменениях в Учебный 

Приложение 1.14 Копия рабочей 
программы дисциплины «Норми-
рование и снижение загрязнения 
окружающей среды» (на 54 л.). 
Приложение 1.15 Копия рабочей 
программы дисциплины «Биохи-
мическая экология» (на 35 л.). 
Приложение 1.16 Копия рабочей 
программы дисциплины «При-
кладная экология» (на 53 л.). 
Приложение 1.17 Копия рабочей 
программы дисциплины «Основы 
биофизических исследований в 
экологии» (на 38 л.). 
Приложение 1.18 Копия рабочей 
программы дисциплины «Эколо-
гическая безопасность и рацио-
нальное природопользование» (на 
49 л.). 
Приложение 1.19 Копия рабочей 
программы дисциплины «Эколо-
гические основы переработки вто-
ричных ресурсов» (на 45 л.). 
Приложение 1.20 Копия рабочей 
программы дисциплины «Эколо-
гия и демографические процессы» 
(на 80 л.). 
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план по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование   доведена 
до студентов путем размещения в ЭОС и на 
официальном сайте университета. 
13. Откорректирована матрица компетенций 
по направлению подготовки 05.03.06 Эколо-
гия и природопользование   
14. Внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин «Русский язык и культура речи в 
профессиональной деятельности», «Геоло-
гия», «Биофизика», «Социальная экология», 
«Математическое моделирование», «Техно-
генные системы и экологический риск», 
«Профильный иностранный язык», «Оценка 
воздействия на окружающую среду»,  «Осно-
вы природопользования», «Нормирование и 
снижение загрязнения окружающей среды», 
«Биохимическая экология», «Прикладная 
экология», «Экологические основы перера-
ботки вторичных ресурсов», «Экологическая 
безопасность и рациональное природополь-
зование»,  «Экология и демографические 
процессы», «Основы биофизических иссле-
дований в экологии». 
15. Размещены на официальном сайте  уни-
верситета доработанные рабочие программы 
дисциплин  Русский язык и культура речи в 
профессиональной деятельности», «Геоло-
гия», «Биофизика», «Социальная экология», 
«Математическое моделирование», «Техно-
генные системы и экологический риск», 
«Профильный иностранный язык», «Оценка 
воздействия на окружающую среду»,  «Осно-
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вы природопользования», «Нормирование и 
снижение загрязнения окружающей среды», 
«Биохимическая экология», «Прикладная 
экология», «Экологические основы перера-
ботки вторичных ресурсов», «Экологическая 
безопасность и рациональное природополь-
зование»,  «Экология и демографические 
процессы», «Основы биофизических иссле-
дований в экологии». и аннотации к ним:    
 URL файлов рабочих программ и аннотаций:   

http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.12_Annota
ciya_Russkiy_yazyk_i_kulytura_rechi_05.03.06
_2018_ochno.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.12_Ruskiy
_yazyk_i_kulytura_rechi_RPD_05.03.06_2018_
ochno.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.17_Biofizi
ka_Annotaciya_05.03.06_2018_ochno.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.17_Biofizi
ka_RPD_05.03.06_2018_ochno.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.23_Annota
ciya_Osnovy_prirodopolyzovaniya_05.03.06_20
18_ochno.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.23_Osnov
y_prirodopolyzovaniya_RPD_05.03.06_2018_o
chno.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.26_Annota
ciya_Profilynyy_inostrannyy_yazyk_05.03.06_2
018_ochno.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.26_RPD_
Profily-
nyy_inostrannyy_yazyk_05.03.06_2018_ochno.
pdf  
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http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.05.02
_Ann_Ekologicheskaya_bezopasnosty_i_raciona
ly-
noe_prirodopolyzovanie_05.03.06_2018_ochno.
pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.06.01
_Ann_EKOLOGIYA_I_DEMOGRAFICHESKI
E_PROCESSY_05.03.06_2018_ochno.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.06.01
_Ekologiya_i_dem_processy_RPD_05.03.06_20
18_ochno.pdf  

2 

Нарушение пункта 
7.1.2 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
05.03.06 Экология и 
природопользование 
уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
11.08.2016 № 998 

Электронная информаци-
онно-образовательная сре-
да организации не обеспе-
чивает фиксацию хода об-
разовательного процесса и 
результатов освоения про-
граммы бакалавриата 

Для реализации фиксации хода образова-
тельного процесса был утвержден на Ученом 
совете университета (протокол № 12 от 
21.08.2018 г.) локальный нормативный акт 
«Положение о фиксации хода образователь-
ного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы». Данный доку-
мент регламентирует наличие обязательных к 
размещению в электронной информационно-
образовательной среде следующих докумен-
тов:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин; 
- рабочие программы практик; 
- программа государственной итоговой атте-
стации; 
- расписание учебных занятий; 
- траектория формирования компетенций;  
- расписание консультаций по дисциплинам; 
- расписание государственной итоговой атте-

Приложение 2.1 Копия выписки из 
протокола № 12 заседания Учёно-
го совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

Приложение 2.2 Копия приказа о 
введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 2.3 Копия положения 
«О фиксации  хода образователь-
ного процесса, результатов про-
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Ann_EKOLOGIYA_I_DEMOGRAFICHESKIE_PROCESSY_05.03.06_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Ann_EKOLOGIYA_I_DEMOGRAFICHESKIE_PROCESSY_05.03.06_2018_ochno.pdf
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Ekologiya_i_dem_processy_RPD_05.03.06_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Ekologiya_i_dem_processy_RPD_05.03.06_2018_ochno.pdf
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стации; 
- ведомость посещения занятий обучающи-
мися; 
- ведомость внутрисеместровой аттестации;  
- ведомость посещения внеучебных меро-
приятий обучающимися; 
- ведомость результатов контроля остаточ-
ных знаний; 
- ведомости результатов промежуточной ат-
тестации); 
- отчет по практике; 
- характеристика на обучающегося от про-
фильной организации; 
- зачетно-экзаменационная ведомость; 
- ведомость защиты курсового проекта (рабо-
ты). 
Ознакомление работников и обучающихся 
было реализовано путём размещения   ло-
кального нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы» на официальном сайте уни-
верситета (Приказ № 194 от 28.08.2018 г.)  
Гиперссылка на документ:   
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fik
sacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulyta
tov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_
osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_program
my.pdf  
  Проведен обучающий семинар для препода-
вателей по фиксации хода образовательного 
процесса, размещения результатов промежу-

межуточной аттестации и резуль-
татов освоения основной образо-
вательной программы» (на 18 л.). 

Приложение 2.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среды 
факультета биотехнологии по на-
правлению 05.03.06 – Экология и 
природопользование (на 57 л.). 

Приложение 2.5 Скриншот глав-
ной страницы портала электрон-
ного обучения ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 2.6 Скриншот стра-
ницы входа на портал электронно-
го обучения ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 2.7 Скриншот лично-
го кабинета обучающегося  (на 1 
л.). 

Приложение 2.8 Скриншот разде-
ла о планировании образователь-
ного процесса, фиксации хода об-
разовательного процесса, резуль-
татов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной 
образовательной программы» (на 
3 л.). 

 12 
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точной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы в 
электронной образовательной среде. 

Приложение 2.9 Копия приказа № 
187 от 22.08.2018 г. «О проведе-
нии обучающего семинара для пе-
дагоических работников» (на 1 л.). 

Приложение 2.10 Фото обучающе-
го семинара на тему: О фиксации 
хода образовательного процесса 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

3 

Нарушение  пункта 
пункт 7.1.5 Федераль-
ного государственно-
го образовательного 
стандарта высшего 
образования по на-
правлению подготов-
ки 05.03.06 Экология 
и природопользование 
(уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
11.08.2016 № 998  

Квалификация научно пе-
дагогических работников 
организации, привлекае-
мых к реализации основ-
ной профессиональной 
образовательной про-
граммы высшего образо-
вания по направлению 
подготовки 05.03.06 Эко-
логия и природопользо-
вание (уровень бакалав-
риата) (профиль не уста-
новлен), не соответствует 
профессиональному стан-
дарту 

1. В соответствии с письмом Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 27.04.2016 г. № 
13/674 в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
издан приказ ректора от 16.05.2016 г. № 95 
«О разработке плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский» (далее – план).   
2. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов (от 31.05.2016 г.).,  вклю-
чающий этапы применения профессиональ-
ных стандартов. 
3. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график по организации применения профес-
сиональных стандартов (12.07.2018г.), вклю-
чающий список профессиональных стандар-
тов, подлежащих применению. 

Приложение 3.1. Копия приказа от 
16.05.2016г. №95 «О разработке 
плана-графика внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 1 
л).  
Приложение 3.2. Копия приказ от 
31.05.2016г. №106 «Об организа-
ционных мероприятиях для пере-
хода на профстандарт» (на 1 л). 
 Приложение 3.3. Копия план ме-
роприятий по внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ (на 2 
л).  
Приложение 3.4. Копия приказ от 
12.07.2016г. №145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению про-
фессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л). 
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4. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график проведения обучения педагогических 
работников (13.07.2018г.), включающий све-
дения о потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном 
образовании работников и о проведении со-
ответствующих мероприятий по образова-
нию и обучению в установленном порядке.  
План содержит сведения о действиях Уни-
верситета, в случае если квалификация кон-
кретного работника не соответствует требо-
ваниям к образованию и обучению, установ-
ленным соответствующим профессиональ-
ным стандартом, в случае, если квалифика-
ция конкретного педагогического работника 
соответствует требованиям к образованию и 
обучению, установленным соответствующим 
профессиональным стандартом (то работни-
ку в любом случае обеспечивается право на 
дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года).  
4. Проведен анализ соответствия квалифика-
ционных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах квалификации 
кадрового состава Университета в части 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работников. 
5. Постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2016 г. № 584 "Об особенностях при-
менения профессиональных стандартов в 

Приложение 3.5. Копия план-
графика по применению профес-
сиональных стандартов и этапы 
применения профессиональных 
стандартов (на 3 л). 
Приложение 3.6. Копия приказа от 
12.07.2016г. №148 «Об утвержде-
нии плана-графика проведения 
обучения педагогических работ-
ников» (на 1 л). 
Приложение 3.7. Копия плана-
графика обучения педагогических 
работников при переходе на проф-
стандарт (на 167 л). 
Приложение 3.8. Копия справки о 
кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата 05.03.06 Экология и 
природопользование (на 16 л). 
Приложение 3.9. Копии докумен-
тов об образовании (на 261 л).  
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части требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или 
муниципальной собственности" (далее – По-
становление Правительства) установлен срок 
завершения реализации мероприятий планов 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов не позднее 1 января 2020 г. 
В соответствии с утвержденным в Универси-
тете планом применение профессионального 
стандарта  "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния", утвержденного Приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. N 608н предусмотрено не позд-
нее 31.12.2019 года.  
Поскольку в соответствии с пунктом 3 По-
становления Правительства органы и органи-
зации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей организаций, а также 
осуществляющие контроль и координацию 
деятельности таких организаций, обеспечи-
вают осуществление контроля  за реализаци-
ей мероприятий планов, предоставляем сле-
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дующие документы:  
- Приказ от 16.05.2016 № 95 «О разработке 
плана-графика внедрения профессиональных 
стандартов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ». 
- Приказ от 31.05.2016 № 106 «Об организа-
ционных мероприятиях для перехода на 
профстандарт». 
- Приказ от 12.07.2016 № 145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов в ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ». 
- Приказ от 13.08.2018г.  №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения обучения 
педагогических работников в соответствии с 
организацией применения профессионально-
го стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального обра-
зования", утвержденного Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября 2015 г. N 608н». 
- Справки о кадровом обеспечении образова-
тельных программ 05.03.06 Экология и при-
родопользование (уровень бакалавриата). 

4 

Нарушение пункта 
7.3.1 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
05.03.06 Экология и 

Университетом при реа-
лизации основной̆ пр о-
фессиональной̆ образов а-
тельноӗ программы вы с-
шего образования по на-
правлению подготовки 
05.03.06 Экология и при-
родопользование (уро-

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 7.3.1. ФГОС ВО по направлению 
05.03.06 Экология и природопользование 
(уровень бакалавриата), утвержденного при-
казом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 
998 в университете реализованы следующие 

Приложение 4.1 Копия справки о 
материально-техническом обеспе-
чении реализации основной про-
фессиональной образовательной 
программы по направлению 
05.03.06 Экология и природополь-
зование  (на 30 л.). 
Приложение 4.2. Фотографии ау-
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природопользование 
(уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
11.08.2016 № 998 

вень бакалавриата) (про-
филь не установлен) для 
проведения занятий ле к-
ционного типа не предла-
гаются учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстра-
ции рабочим учебным 
программам дисциплин 
(модулей) 

мероприятия: 
1. Расширен перечень электронных презента-
ций по дисциплинам и разделам дисциплин, 
обеспечивающих тематические иллюстрации 
рабочим учебным программам дисциплин, за 
счёт разработки новых презентаций. 
2. Внесены изменения в справку о материаль-
но-техническом обеспечении реализации ос-
новной профессиональной образовательной 
программы по направлению 05.03.06 Эколо-
гия и природопользование. 

диторий, используемых для про-
ведения занятий лекционного типа 
с учебно-наглядными пособиями, 
в том числе с демонстрируемыми 
электронными презентациями, 
обеспечивающими тематические 
иллюстрации рабочим учебным 
программам дисциплин (на 62 л.). 
Приложение 4.3. Фотографии ау-
диторий, используемых для про-
ведения занятий лекционного типа 
с учебно-наглядными пособиями, 
в том числе с демонстрируемыми 
электронными презентациями, 
обеспечивающими тематические 
иллюстрации рабочим учебным 
программам дисциплин (на флэш-
носителе). 
Приложение 4.4. Электронные 
презентации, обеспечивающие те-
матические иллюстрации рабочим 
учебным программам дисциплин 
(на флэш – носителе). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) 

5 

Нарушение пункта 6.6 
Федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-
готовки 06.03.01 Био-
логия (уровень бака-
лавриата), утвержден-

Дисциплины, относящие-
ся к вариативной части 
основной профессиональ-
ной образовательной про-
граммы высшего образо-
вания по направлению 
подготовки 06.03.01 Био-
логия (уровень бакалав-
риата) (профиль Охотове-

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению 
06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) 
(профиль Охотоведение), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 
№ 994 (очная форма обучения) в университе-
те реализован следующий комплекс меро-

Приложение 5.1. Копия Учебного 
плана по направлению 06.03.01 
Биология (уровень бакалавриата) 
(профиль Охотоведение) (на 17 л.). 
Приложение 5.2. Копия выписки 
из протокола заседания Ученого 
совета университета от 21.08.2018 
г. протокол № 12 о внесении из-
менений в ОПОП по направлению 
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ного приказом Ми-
нобрнауки России от 
07.08.2014 № 944  

дение) не определяют ее 
направленность 

приятий: 
1. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса дисциплины «Русский 
язык и культура речи в профессиональной 
деятельности» в базовую часть Б1.Б. 
2. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса из базовой части Б1.Б 
дисциплины  «Зоология» в вариативную 
часть Б1.В, определяющую направленность 
направления подготовки. 
3. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса дисциплины «Химия 
органическая и физколлоидная» в базовую 
часть Б1.Б. 
4. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса из базовой части Б1.Б 
дисциплины  «Биофизика и биохимия» в ва-
риативную часть Б1.В, определяющую на-
правленность направления подготовки. 
5. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса дисциплины «Физиче-
ская география» в базовую часть Б1.Б. 
6. Внесены изменения в Учебный план по 

подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль 
Охотоведение) (на 3 л.). 
Приложение 5.3. Копия выписки 
из протокола методической комис-
сии факультета биотехнологии №1 
от 14.08.2018 г. (на 3 л.). 
Приложение 5.4. Копия матрицы 
компетенций по направлению под-
готовки 06.03.01 Биология (уро-
вень бакалавриата) (профиль Охо-
товедение) (на 3 л.). 
Приложение 5.5. Копия рабочей 
программы дисциплины «Русский 
язык и культура речи в профес-
сиональной деятельности» (на 59 
л.).. 
Приложение 5.6. Копия рабочей 
программы дисциплины «Зооло-
гия» (на 50 л.). 
Приложение 5.7.  Копия рабочей 
программы дисциплины «Химия 
органическая и физколлоидная» 
(на 84 л.). 
Приложение 5.8.  Копия рабочей 
программы дисциплины «Биофи-
зика и биохимия» (на 34 л.). 
Приложение 5.9. Копия рабочей 
программы дисциплины «Физиче-
ская география» (на 65 л.). 
Приложение 5.10. Копия рабочей 
программы дисциплины «Основы 
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направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса из базовой части Б1.Б 
дисциплины  «Основы биоэтики» в вариа-
тивную часть Б1.В, определяющую направ-
ленность направления подготовки. 
7. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса дисциплины «Минера-
логия» в базовую часть Б1.Б. 
8. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса из базовой части Б1.Б 
дисциплины  «Биология человека» в вариа-
тивную часть Б1.В, определяющую направ-
ленность направления подготовки. 
9. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса дисциплины «Учение о 
биосфере» в базовую часть Б1.Б. 
10. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса из базовой части Б1.Б 
дисциплины  «Биология размножения и раз-
вития» в вариативную часть Б1.В, опреде-
ляющую направленность направления подго-
товки. 
11. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 

биоэтики» (на 65 л.). 
Приложение 5.11. Копия рабочей 
программы дисциплины «Минера-
логия» (на 48 л.). 
Приложение 5.12. Копия рабочей 
программы дисциплины «Биоло-
гия человека» (на 63 л.). 
Приложение 5.13. Копия рабочей 
программы дисциплины «Учение 
о биосфере» (на 54 л.). 
Приложение 5.14. Копия рабочей 
программы дисциплины «Биоло-
гия размножения и развития» (на 
48 л.). 
Приложение 5.15. Копия рабочей 
программы дисциплины «Физио-
логия животных, высшей нервной 
деятельности, иммунология» (на 
60 л.). 
Приложение 5.16. Копия рабочей 
программы дисциплины «Биогео-
графия» (на 52 л.). 
Приложение 5.17. Копия рабочей 
программы дисциплины «Биоло-
гия и систематика зверей, морских 
млекопитающих и птиц» (на 65 л.). 
Приложение 5.18. Копия рабочей 
программы дисциплины «Общая 
биология» (на 65 л.). 
Приложение 5.19. Копия рабочей 
программы дисциплины «Про-
фильный иностранный язык» (на 
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(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем переноса дисциплины «Профиль-
ный иностранный язык» в базовую часть 
Б1.Б. 
12. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние) путем включения дисциплины «Эколо-
гические аспекты использования биологиче-
ских ресурсов» в вариативную часть Б1.В, 
определяющую направленность направления 
подготовки. 
13.Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 06.03.01  Биология 
(уровень бакалавриата) (профиль Охотоведе-
ние)  путем изменения трудоемкости дисцип-
лин «Физическая география», «Основы био-
этики», «Физиология животных, высшей 
нервной деятельности, иммунология»,  «Ми-
нералогия», «Биология человека», «Учение о 
биосфере», «Биология размножения и разви-
тия»,  «Экологические аспекты использова-
ния биологических ресурсов», «Профильный 
иностранный язык»., а также путём добавле-
ния компетенций  в дисциплины «Биогеогра-
фия», «Биология и систематика зверей, мор-
ских млекопитающих и птиц», «Биология че-
ловека», «Общая биология», «Физическая 
география».  
14. Учебный план по направлению подготов-
ки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) 
(профиль Охотоведение) утверждён Ученым 
Советом Университета и размещен на офи-

70 л.). 
Приложение 5.20. Копия рабочей 
программы дисциплины «Эколо-
гические аспекты использования 
биологических ресурсов» (на 69 
л.). 
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циальном сайте университета. 
URL: 
http://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_0
6.03.01_Biologiya_profily_Ohotovedenie_2018
_ochno.pdf   
 15. Информация об изменениях в Учебный 
план по направлению подготовки 06.03.01 
Биология (уровень бакалавриата) (профиль 
Охотоведение) доведена до студентов путем 
размещения в ЭОС и на официальном сайте 
университета. 
16. Откорректирована матрица компетенций 
по направлению подготовки 06.03.01 Биоло-
гия (уровень бакалавриата) (профиль Охото-
ведение) 
17. Внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин «Русский язык и культура речи в 
профессиональной деятельности», «Зооло-
гия», «Биофизика и биохимия», «Химия ор-
ганическая и физколлоидная», «Физическая 
география», «Основы биоэтики», «Минерало-
гия», «Биология человека», «Учение о био-
сфере», «Биология размножения и развития», 
Физиология животных, высшей нервной дея-
тельности, иммунология», «Биогеография», 
«Биология и систематика зверей, морских 
млекопитающих и птиц», «Общая биология», 
«Профильный иностранный язык», «Эколо-
гические аспекты  использования биологиче-
ских ресурсов». 
18.Размещены на официальном сайте  уни-
верситета доработанные рабочие программы 
дисциплин и аннотации к ним: «Русский 
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язык и культура речи в профессиональной 
деятельности», «Зоология», «Биофизика и 
биохимия», «Химия органическая и физкол-
лоидная», «Физическая география», «Основы 
биоэтики», «Минералогия», «Биология чело-
века», «Учение о биосфере», «Биология раз-
множения и развития», Физиология живот-
ных, высшей нервной деятельности, иммуно-
логия», «Биогеография», «Биология и систе-
матика зверей, морских млекопитающих и 
птиц», «Общая биология», «Профильный 
иностранный язык», «Экологические аспекты 
использования биологических ресурсов». 
URL файлов рабочих программ и анннота-
ций: 
 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.16_ANNOT
ACIYA_RUSSKIY_YAZYK_I_KULYTURA_
RECHI_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVED
ENIE_2018.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.16_RPD_R
USSKIY_YAZYK_I_KULYTURA_RECHI_06
.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.
pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_ANNOT
ACIYA_ZOOLOGIYA_06.03.01_BIOLOGIYA
_OXOTOVEDENIE_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_RPD_Z
OOLOGIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTO
VEDENIE_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.21_Annotac
iya_XIMIYA_ORGANICHESKAYA_I_FIZKO
LLOIDNAYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOT
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_RPD_FIZIOLOGIYA_GHIVOTNYX_VYSSHEY_NERVNOY_DEYATELYNOSTI_IMMUNOLOGIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_RPD_FIZIOLOGIYA_GHIVOTNYX_VYSSHEY_NERVNOY_DEYATELYNOSTI_IMMUNOLOGIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_RPD_FIZIOLOGIYA_GHIVOTNYX_VYSSHEY_NERVNOY_DEYATELYNOSTI_IMMUNOLOGIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.12_Annotaciya_Obschaya_biologiya_06.03.01_Ohotovedenie_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.12_Annotaciya_Obschaya_biologiya_06.03.01_Ohotovedenie_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.12_Annotaciya_Obschaya_biologiya_06.03.01_Ohotovedenie_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.12_RPD_OBSCHAYA_BIOLOGIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.12_RPD_OBSCHAYA_BIOLOGIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.12_RPD_OBSCHAYA_BIOLOGIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.24_Annotaciya_Uchenie_o_biosfere_06.03.01_Biologiya_Ohotovedenie_2018.pdf


iya_Uchenie_o_biosfere_06.03.01_Biologiya_O
hotovedenie_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.24_RPD_U
CHENIE_O_BIOSFERE_06.03.01_BIOLOGIY
A_OXOTOVEDENIE_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.25_Annotac
iya_Profilynyy_inostrannyy_yayk_06.03.01_Bio
logiya-Ohotovedenie_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.25_RPD_Pr
ofilynyy_inostrannyy_yazyk_06.03.01_Biologiy
a-Ohotovedenie_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.10_ANNOT
ACIYA_BIOGEOGRAFIYA_06.03.01_BIOLO
GIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.10_RPD_BI
OGEOGRAFIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OX
OTOVEDENIE_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.12_ANNOT
ACIYA_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVE
REY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_
PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDEN
IE_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.12_RPD_BI
OLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MO
RSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.0
3.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.p
df 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_ANNOT
ACIYA_EKOLOGICHESKIE_ASPEKTY_ISP
OLYZOVANIYA_BIOLOGICHESKIX_RESU
RSOV_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDE
NIE_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_RPD_E
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.10_ANNOTACIYA_BIOGEOGRAFIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.10_ANNOTACIYA_BIOGEOGRAFIYA_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_ANNOTACIYA_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_ANNOTACIYA_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_ANNOTACIYA_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_ANNOTACIYA_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_ANNOTACIYA_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_RPD_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_RPD_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_RPD_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_RPD_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_RPD_BIOLOGIYA_I_SISTEMATIKA_ZVEREY_MORSKIX_MLEKOPITAYUSCHIX_I_PTIC_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_ANNOTACIYA_EKOLOGICHESKIE_ASPEKTY_ISPOLYZOVANIYA_BIOLOGICHESKIX_RESURSOV_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_ANNOTACIYA_EKOLOGICHESKIE_ASPEKTY_ISPOLYZOVANIYA_BIOLOGICHESKIX_RESURSOV_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_ANNOTACIYA_EKOLOGICHESKIE_ASPEKTY_ISPOLYZOVANIYA_BIOLOGICHESKIX_RESURSOV_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_ANNOTACIYA_EKOLOGICHESKIE_ASPEKTY_ISPOLYZOVANIYA_BIOLOGICHESKIX_RESURSOV_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_ANNOTACIYA_EKOLOGICHESKIE_ASPEKTY_ISPOLYZOVANIYA_BIOLOGICHESKIX_RESURSOV_06.03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.pdf
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KOLOGICHESKIE_ASPEKTY_ISPOLYZOV
ANIYA_BIOLOGICHESKIX_RESURSOV_06.
03.01_BIOLOGIYA_OXOTOVEDENIE_2018.
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Нарушение пункта 
7.1.2 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
06.03.01 Биология 
уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
07.08.2014 № 944 

Электронная информаци-
онно-образовательная сре-
да организации не обеспе-
чивает фиксацию хода об-
разовательного процесса и 
результатов освоения про-
граммы бакалавриата 

Для реализации фиксации хода образова-
тельного процесса был утвержден на Ученом 
совете университета (протокол № 12 от 
21.08.2018 г.) локальный нормативный акт 
«Положение о фиксации хода образователь-
ного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы». Данный доку-
мент регламентирует наличие обязательных к 
размещению в электронной информационно-
образовательной среде следующих докумен-
тов:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин; 
- рабочие программы практик; 
- программа государственной итоговой атте-
стации; 
- расписание учебных занятий; 
- траектория формирования компетенций;  
- расписание консультаций по дисциплинам; 
- расписание государственной итоговой атте-
стации; 
- ведомость посещения занятий обучающи-
мися; 
- ведомость внутрисеместровой аттестации;  
- ведомость посещения внеучебных меро-
приятий обучающимися; 
- ведомость результатов контроля остаточ-

Приложение 6.1 Копия выписки из 
протокола № 12 заседания Учёно-
го совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

Приложение 6.2 Копия приказа о 
введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 6.3 Копия положения 
«О фиксации  хода образователь-
ного процесса, результатов про-
межуточной аттестации и резуль-
татов освоения основной образо-
вательной программы» (на 18 л.). 

Приложение 6.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
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ных знаний; 
- ведомости результатов промежуточной ат-
тестации); 
- отчет по практике; 
- характеристика на обучающегося от про-
фильной организации; 
- зачетно-экзаменационная ведомость; 
- ведомость защиты курсового проекта (рабо-
ты). 
Ознакомление работников и обучающихся 
было реализовано путём размещения   ло-
кального нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы» на официальном сайте уни-
верситета (Приказ № 194 от 28.08.2018 г.)  
Гиперссылка на документ:   
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fik
sacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulyta
tov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_
osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_program
my.pdf  
  Проведен обучающий семинар для препода-
вателей по фиксации хода образовательного 
процесса, размещения результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы в 
электронной образовательной среде. 

ционно-образовательной среды 
факультета биотехнологии по на-
правлению 06.03.01 – Биология 
профиль - Охотоведение (на 57 л.). 

Приложение 6.5 Скриншот глав-
ной страницы портала электрон-
ного обучения ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 6.6 Скриншот стра-
ницы входа на портал электронно-
го обучения ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 6.7 Скриншот лично-
го кабинета обучающегося  (на 1 
л.). 

Приложение 6.8 Скриншот разде-
ла о планировании образователь-
ного процесса, фиксации хода об-
разовательного процесса (на 3 л.). 

Приложение 6.9 Копия приказа № 
187 от 22.08.2018 г. «О проведе-
нии обучающего семинара для пе-
дагоических работников» (на 1 л.). 

Приложение 6.10 Фото с обучаю-
щего семинара на тему: «О фикса-
ции хода образовательного про-
цесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
основной образовательной про-
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https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fiksacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulytatov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_programmy.pdf


граммы» (на 1 л.). 
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Нарушение пункта 
7.1.5 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
07.08.2014 № 944 

В университете при реа-
лизации основной про-
фессиональной образова-
тельной программы выс-
шего образования по на-
правлению подготовки 
06.03.01 Биология (уро-
вень бакалавриата) (про-
филь Охотоведение), ква-
лификация научно-
педагогических работни-
ков организации не соот-
ветствует квалификаци-
онным характеристикам, 
установленным в Едином 
квалификационном спра-
вочнике должностей ру-
ководителей, специали-
стов и служащих, в разде-
ле «Квалификационные 
характеристики должно-
стей руководителей и 
специалистов высшего 
профессионального и до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния», утвержденном при-
казом Министерства 
здравохранения и соци-
ального развития Россий-
ской Федерации от 

1. Проведен анализ кадрового обеспечения 
реализации основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образо-
вания по направлению подготовки 06.03.01 
Биология (уровень бакалавриата) (профиль 
Охотоведение), установлено, что таксидер-
мист Валеев Ф.Н. внесен в справку о кадро-
вом обеспечении ошибочно. 
2. В настоящее время сформировано кадро-
вое обеспечение реализации основной про-
фессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подго-
товки 06.03.01 Биология (уровень бакалав-
риата) (профиль Охотоведение) с учетом 
требований к квалификационным характери-
стикам, установленным в Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, в разделе 
«Квалификационные характеристики долж-
ностей руководителей и специалистов выс-
шего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвер-
жденном приказом Министерства здравохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 №1н  

Приложение 7.1. Справка о кадро-
вом обеспечении основной обра-
зовательной программы высшего 
образования – программы бака-
лавриата 06.03.01 Биология на  (на 
13 л.). 
Приложение 7.2. Копии докумен-
тов об образовании (на 273 л). 
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11.01.2011 №1н 

8 

Нарушение пункта 
7.1.5 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
07.08.2014 № 944  

Квалификация научно-
педагогических работни-
ков организации, привле-
каемых к реализации ос-
новной профессиональной 
образовательной програм-
мы высшего образования 
по направлению подготов-
ки 06.03.01 Биология (уро-
вень бакалавриата) (про-
филь Охотоведение), не 
соответствует профессио-
нальному стандарту 

1. В соответствии с письмом Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 27.04.2016 г. № 
13/674 в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
издан приказ ректора от 16.05.2016 г. № 95 
«О разработке плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский» (далее – план).   
2. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников плана 
- мероприятий по внедрению профессио-
нальных стандартов (от 31.05.2016 г.).,  
включающий этапы применения профессио-
нальных стандартов. 
3. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график по организации применения профес-
сиональных стандартов (12.07.2018г.), вклю-
чающий список профессиональных стандар-
тов, подлежащих применению. 
4. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график проведения обучения педагогических 
работников (13.07.2018г.), включающий све-
дения о потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном 
образовании работников и о проведении со-
ответствующих мероприятий по образова-
нию и обучению в установленном порядке.  
План содержит сведения о действиях Уни-

Приложение 8.1. Копия приказа от 
16.05.2016г. №95 «О разработке 
плана-графика внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 1 
л).  
Приложение 8.2. Копия приказа от 
31.05.2016г. №106 «Об организа-
ционных мероприятиях для пере-
хода на профстандарт» (на 1 л). 
 Приложение 8.3. Копия плана ме-
роприятий по внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ (на 2 
л). 
Приложение  8.4. Копия приказа 
от 12.07.2016г. №145 «О выполне-
нии мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л). 
Приложение 8.5. Копия план-
график по применению профес-
сиональных стандартов и этапы 
применения профессиональных 
стандартов (на 3 л). 
Приложение 8.6. Копия приказа от 
12.07.2016г. №148 «Об утвержде-
нии плана-графика проведения 
обучения педагогических работ-
ников» (на 1 л). 
Приложение 8.7. Копия плана-
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верситета, в случае если квалификация кон-
кретного работника не соответствует требо-
ваниям к образованию и обучению, установ-
ленным соответствующим профессиональ-
ным стандартом, в случае, если квалифика-
ция конкретного педагогического работника 
соответствует требованиям к образованию и 
обучению, установленным соответствующим 
профессиональным стандартом (то работни-
ку в любом случае обеспечивается право на 
дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года).  
4. Проведен анализ соответствия квалифика-
ционных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах квалификации 
кадрового состава Университета в части 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работников. 
5. Постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2016 г. № 584 "Об особенностях при-
менения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или 

графика обучения педагогических 
работников при переходе на проф-
стандарт (на 167 л). 
Приложение 8.8. Копия справки о 
кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата по направлению 
06.03.01 – Биология (на 167 л). 
Приложение 8.8. Справка о кадро-
вом обеспечении по направлению 
06.03.01 – Биология (на 17 л). 
Приложение 8.9. Копии докумен-
тов об образовании (на 273 л). 
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муниципальной собственности" (далее – По-
становление Правительства) установлен срок 
завершения реализации мероприятий планов 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов не позднее 1 января 2020 г. 
В соответствии с утвержденным в Универси-
тете планом применение профессионального 
стандарта  "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния", утвержденного Приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. N 608н предусмотрено не позд-
нее 31.12.2019 года.  
Поскольку в соответствии с пунктом 3 По-
становления Правительства органы и органи-
зации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей организаций, а также 
осуществляющие контроль и координацию 
деятельности таких организаций, обеспечи-
вают осуществление контроля  за реализаци-
ей мероприятий планов, предоставляем сле-
дующие документы:  
- Приказ от 16.05.2016 № 95 «О разработке 
плана-графика внедрения профессиональных 
стандартов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» 
- Приказ от 31.05.2016 № 106 «Об организа-
ционных мероприятиях для перехода на 
профстандарт». 
- Приказ от 12.07.2016 № 145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов в ФГБОУ ВО Южно-
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Уральский ГАУ». 
- Приказ от 13.08.2018г.  №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения обучения 
педагогических работников в соответствии с 
организацией применения профессионально-
го стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального обра-
зования", утвержденного Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября 2015 г. N 608н». 
- Справки о кадровом обеспечении образова-
тельных программ 06.03.01 Биология (уро-
вень бакалавриата). 

9 

Нарушение пункта 
7.3.1 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
06.03.01 Биология 
(уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
07.08.2014 № 944 

Университетом при реа-
лизации основной про-
фессиональной образова-
тельной программы выс-
шего образования по на-
правлению подготовки 
06.03.01 Биология (уро-
вень бакалавриата) (про-
филь Охотоведение ) для 
проведения занятий ле к-
ционного типа не предла-
гаются учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстра-
ции рабочим учебным 
программам дисциплин 
(модулей) 

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 7.3.1 ФГОС ВО по направлению 
06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) 
(профиль Охотоведение), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 
№ 994   в университете реализован следую-
щий комплекс мероприятий: 
3. Расширен перечень электронных презента-
ций по дисциплинам и разделам дисциплин, 
обеспечивающих тематические иллюстрации 
рабочим учебным программам дисциплин, за 
счёт разработки новых презентаций. 
4. Внесены изменения в справку о материаль-
но-техническом обеспечении реализации ос-
новной профессиональной образовательной 
программы по направлению 06.03.01 Биоло-
гия, профиль Охотоведение. 

Приложение 9.1. Копия справки о 
материально-техническом обеспе-
чении реализации основной про-
фессиональной образовательной 
программы по направлению 
06.03.01. Биология, профиль Охо-
товедение  (на 43 л.). 
Приложение 9.2. Фотографии ау-
диторий, используемых для про-
ведения занятий лекционного типа 
с учебно-наглядными пособиями, 
в том числе с демонстрируемыми 
электронными презентациями, 
обеспечивающими тематические 
иллюстрации рабочим учебным 
программам дисциплин (на 61 л.). 
Приложение 9.3. Фотографии ау-
диторий, используемых для про-
ведения занятий лекционного типа 
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    с учебно-наглядными пособиями, 
в том числе с демонстрируемыми 
электронными презентациями, 
обеспечивающими тематические 
иллюстрации рабочим учебным 
программам дисциплин (на флэш-
носителе). 
Приложение 9.4. Электронные 
презентации, обеспечивающие те-
матические иллюстрации рабочим 
учебным программам дисциплин 
(на флэш – носителе). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
(уровень бакалавриата) 

10 

Нарушение пункта 6.6 
Федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-
готовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и ак-
вакультура (уровень 
бакалавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 03.12.2015 № 1411  

Дисциплины, относящие-
ся к вариативной части 
основной профессиональ-
ной образовательной про-
граммы высшего образо-
вания по направлению 
подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аква-
культура (уровень бака-
лавриата), не определяют 
ее направленность  

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
(уровень бакалавриата), утвержденного при-
казом Минобрнауки России от 03.12.2015 № 
1411 (очная и заочная форма обучения) в 
университете реализован следующий ком-
плекс мероприятий: 
1. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-
лавриата) путем переноса дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи в профессиональ-
ной деятельности» в базовую часть Б1.Б. 
2. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-

Приложение 10.1 Копия Учебного 
плана по направлению подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и ак-
вакультура, прикладной бакалав-
риат, очная форма (на 17 л.). 
Приложение 10.2. Копия Учебного 
плана по направлению подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и ак-
вакультура, прикладной бакалав-
риат, заочная форма (на 17 л.). 
Приложение 10.3 Копия выписки 
из протокола заседания Ученого 
совета университета от 21.08.2018 
г. протокол № 12 о внесении из-
менений в ОПОП по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные био-
ресурсы и аквакультура (уровень 
бакалавриата)  (на 3 л.). 
Приложение 10.4 Копия выписки 
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лавриата) путем переноса из базовой части 
Б1.Б дисциплины  «Сырьевая база рыбной 
промышленности» в вариативную часть Б1.В, 
определяющую направленность направления 
подготовки. 
3. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-
лавриата) путем переноса дисциплины 
«Профильный иностранный язык» в базовую 
часть Б1.Б. 
4. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-
лавриата) путем переноса из базовой части 
Б1.Б дисциплины  «Биологические основы 
рыбоводства» в вариативную часть Б1.В, оп-
ределяющую направленность направления 
подготовки. 
5. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-
лавриата) путем переноса дисциплины 
«Межкультурная коммуникация в профес-
сиональной деятельности.» в базовую часть 
Б1.Б. 
6. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-
лавриата) путем переноса из базовой части 
Б1.Б дисциплины  «Товарное рыбоводство» в 
вариативную часть Б1.В, определяющую на-
правленность направления подготовки. 

из протокола методической комис-
сии факультета биотехнологии №1 
от 14.08.2018 г. (на 3 л.). 
Приложение 10.5 Копия выписки 
из протокола методической комис-
сии заочного факультета   №1 от 
14.08.2018 г. (на 2 л.). 
Приложение 10.6 Копия матрицы 
компетенций по направлению под-
готовки 35.03.08 Водные биоре-
сурсы и аквакультура, прикладной 
бакалавриат  (на 3 л.). 
Приложение 10.7.  Копия рабочей 
программы дисциплины «Русский 
язык и культура речи в профес-
сиональной деятельности» Очная 
форма обучения, прикладной ба-
калавриат  (на 64 л.). 
Приложение 10.8. Копия рабочей 
программы дисциплины «Сырье-
вая база рыбной промышленно-
сти» Очная форма обучения, при-
кладной бакалавриат  (на 46 л.). 
Приложение 10.9.  Копия рабочей 
программы дисциплины «Русский 
язык и культура речи в профес-
сиональной деятельности» Заоч-
ная форма обучения, прикладной 
бакалавриат  (на 64 л.). 
Приложение 10.10. Копия рабочей 
программы дисциплины «Сырье-
вая база рыбной промышленно-
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7. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-
лавриата) путём добавления компетенций в 
дисциплины «Товарное рыбоводство», «Био-
логические основы рыбоводства» 
8. Учебный план по направлению подготовки   
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
(уровень бакалавриата) утверждён Ученым 
Советом Университета и размещен на офи-
циальном сайте университета. 
URL: 
http://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_3
5.03.08_Vodnye_bioresursy_i_akvakulytura_pri
kl_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_3
5.03.08_Vodnye_bioresursy_prikladnoy_zaochn
o_2018.pdf  
4. Информация об изменениях в Учебный 
план по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура(уровень 
бакалавриата) доведена до студентов путем 
размещения в ЭОС и на официальном сайте 
университета. 
5. Откорректированы матрицы компетенций 
по направлению подготовки   35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура (уровень ба-
калавриата). 
6. Внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин «Русский язык и культура речи в 
профессиональной деятельности», «Сырьевая 
база рыбной промышленности», «Профиль-
ный иностранный язык», «Биологические ос-

сти» Заочная форма обучения, 
прикладной бакалавриат  (на 43 
л.). 
 Приложение 10.11. Копия рабочей 
программы дисциплины «Про-
фильный иностранный язык» Оч-
ная форма обучения, прикладной 
бакалавриат  (на 75 л.). 
Приложение 10.12.  Копия рабочей 
программы дисциплины «Биоло-
гические основы рыбоводства». 
Очная форма обучения, приклад-
ной бакалавриат  (на 38 л.). 
Приложение 10.13. Копия рабочей 
программы дисциплины «Товар-
ное рыбоводство». Очная форма 
обучения, прикладной бакалавриат  
(на 55 л.). 
Приложение 10.14. Копия рабочей 
программы дисциплины «Меж-
культурная коммуникация в про-
фессиональной деятельности» Оч-
ная форма обучения, прикладной 
бакалавриат  (на 41 л.). 
Приложение 10.15. Копия рабочей 
программы дисциплины «Про-
фильный иностранный язык» за-
очная форма обучения, приклад-
ной бакалавриат  (на 57 л.). 
Приложение 10.16. Копия рабочей 
программы дисциплины «Биоло-
гические основы рыбоводства». 
заочная форма обучения, приклад-
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.03.08_Vodnye_bioresursy_i_akvakulytura_prikl_2018_ochno.pdf
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.03.08_Vodnye_bioresursy_prikladnoy_zaochno_2018.pdf


новы рыбоводства», «Товарное рыбоводст-
во», «Межкультурная коммуникация в про-
фессиональной деятельности»  
7. Размещены на официальном сайте универ-
ситета доработанные рабочие программы 
дисциплин и аннотации к ним: «Русский 
язык и культура речи в профессиональной 
деятельности», «Сырьевая база рыбной про-
мышленности», «Профильный иностранный 
язык», «Биологические основы рыбоводст-
ва», «Товарное рыбоводство», «Межкультур-
ная коммуникация в профессиональной дея-
тельности» 
URL файлов рабочих программ и аннотаций: 
 Очная форма 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.13_Annotac
iya_Profilynyy_inostrannyy_yazyk_35.03.08_20
18_ochno.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.13_RPD_Pr
ofilynyy_inostrannyy_yazyk_35.03.08_2018_oc
hno.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.15_Annotac
iya_Meghkulyturnaya_kommunikaciya_v_profe
ssionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_2018_ochn
o.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.15_RPD_M
eghkulyturnaya_kommunikaciya_v_professional
ynoy_deyatelynosti_35.03.08_2018_ochno.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.18_Annotac
iya_Russkiy_yazyk_i_kulytura_rechi_v_professi
onalynoy_deyatelynosti_35.03.08_2018_ochno.
pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.18_RPD_Ru

ной бакалавриат  (на 37 л.). 
Приложение 10.17. Копия рабочей 
программы дисциплины «Товар-
ное рыбоводство», заочная форма 
обучения, прикладной бакалавриат  
(на 51 л.). 
Приложение 10.18. Копия рабочей 
программы дисциплины «Меж-
культурная коммуникациия в про-
фессиональной деятельности» за-
очная форма обучения, приклад-
ной бакалавриат  (на 52 л.). 
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sskiy_yazyk_i_kulytura_rechi_v_professionalyn
oy_deyatelynosti_35.03.08_2018_ochno.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_Annotac
iya_Biologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.
08_2018_ochno.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_RPD_Bi
ologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.08_20
18_ochno.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_Annotac
iya_Syryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_
35.03.08_2018_ochno.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_RPD_Sy
ryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_35.03.0
8_2018_ochno.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_Annotac
iya_Tovarnoe_rybovodstvo_35.03.08_2018_och
no.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_RPD_To
varnoe_rybovodstvo_35.03.08_2018_ochno.pdf  
Заочная форма 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.13_Annotac
iya_Profilynyy_inostrannyy_yazyk_35.03.08_Za
ochno_2018_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.13_RPD_Pr
ofilynyy_inostrannyy_yazyk_35.03.08_Zaochno
_2018_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.15_Annotac
iya_Meghkulyturnaya_kommunikaciya_v_profe
ssionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2
018_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.15_RPD_M
eghkulyturnaya_kommunikaciya_v_professional
ynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_pr
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.15_Annotaciya_Meghkulyturnaya_kommunikaciya_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.15_Annotaciya_Meghkulyturnaya_kommunikaciya_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.15_RPD_Meghkulyturnaya_kommunikaciya_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.15_RPD_Meghkulyturnaya_kommunikaciya_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.15_RPD_Meghkulyturnaya_kommunikaciya_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl_prikl.pdf


ikl_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.18_Annotac
iya_Russkiy_yazyk_i_kulytura_rechi_v_professi
onalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_201
8_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.18_RPD_Ru
sskiy_yazyk_i_kulytur_rechi_v_professionalyno
y_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.
pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_Annotac
iya_Biologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.
08_Zaochno_2018_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_RPD_Bi
ologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.08_Za
ochno_2018_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_Annotac
iya_Syryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_
35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_RPD_Sy
ryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_35.03.0
8_Zaochno_2018_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_Annotac
iya_Tovarnoe_rybovodstvo_35.03.08_Zaochno_
2018_prikl.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_RPD_To
varnoe_rybovodstvo_35.03.08_Zaochno_2018_
prikl.pdf 

11 

Нарушение пункта 6.7 
Федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-

Способы проведения 
учебной и производст-
венной, в том числе пред-
дипломной практик ос-
новной профессиональ-
ной образовательной про-

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 6.7. ФГОС ВО по направлению 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
(уровень бакалавриата), утвержденного при-

Приложение 11.1.  Копия рабочей 
программы учебной практики по 
получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 
навыков научно-
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_Annotaciya_Russkiy_yazyk_i_kulytura_rechi_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_Annotaciya_Russkiy_yazyk_i_kulytura_rechi_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_Annotaciya_Russkiy_yazyk_i_kulytura_rechi_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_Annotaciya_Russkiy_yazyk_i_kulytura_rechi_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_RPD_Russkiy_yazyk_i_kulytur_rechi_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_RPD_Russkiy_yazyk_i_kulytur_rechi_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_RPD_Russkiy_yazyk_i_kulytur_rechi_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.18_RPD_Russkiy_yazyk_i_kulytur_rechi_v_professionalynoy_deyatelynosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_Annotaciya_Biologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_Annotaciya_Biologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_Annotaciya_Biologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_RPD_Biologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_RPD_Biologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_RPD_Biologicheskie_osnovy_rybovodstva_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Annotaciya_Syryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Annotaciya_Syryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Annotaciya_Syryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_RPD_Syryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_RPD_Syryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_RPD_Syryevaya_baza_rybnoy_promyshlennosti_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Annotaciya_Tovarnoe_rybovodstvo_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Annotaciya_Tovarnoe_rybovodstvo_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Annotaciya_Tovarnoe_rybovodstvo_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_RPD_Tovarnoe_rybovodstvo_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_RPD_Tovarnoe_rybovodstvo_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_RPD_Tovarnoe_rybovodstvo_35.03.08_Zaochno_2018_prikl.pdf


готовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и ак-
вакультура (уровень 
бакалавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 03.12.2015 № 1411 

граммы высшего образо-
вания по направлению 
подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аква-
культура (уровень бака-
лавриата) (профиль не 
установлен) не соответст-
вуют требованиям феде-
рального государственно-
го образовательного 
стандарта 

казом Минобрнауки России от 03.12.2015 № 
1411 (очная и заочная форма обучения) в 
университете реализован следующий ком-
плекс мероприятий: 
1. Внесены изменения в ОПОП по направле-
нию подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура (уровень бакалавриата), раз-
дел 4.4. Программы практик и организация 
научно - исследовательской работы обучаю-
щихся, заключающиеся в дополнении спосо-
ба проведения - способы проведения учебной 
и производственной, в том числе предди-
пломной практик, указаны: выездная, ста-
ционарная в соответствии с требованиями 
федерального государственного образова-
тельного стандарта 
2. Внесены  дополнения способа проведения 
производственной практики –  стационарная 
практика в программу Учебной практики по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности;  в программу Производствен-
ной практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной дея-
тельности; в программу Научно-
исследовательской работы, в программу 
Преддипломной практики; указаны способы 
проведения практики: выездная, стационар-
ная в соответствии с требованиям федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта 
3. Программы практик и аннотации к ним 

исследовательской деятельности. 
очная форма обучения, приклад-
ной бакалавриат  (на 40 л.). 
Приложение 11.2   Копия рабочей 
программы производственной 
практики по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности. оч-
ная форма обучения, прикладной 
бакалавриат  (на 46 л.). 
Приложение 11.3 Копия рабочей 
программы научно-
исследовательской работы, очная 
форма обучения, прикладной ба-
калавриат  (на 61 л.). 
Приложение 11.4   Копия рабочей  
программы преддипломной прак-
тики. очная форма обучения, при-
кладной бакалавриат  (на 33 л.). 
Приложение 11.5.  Копия рабочей 
программы учебной практики по 
получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской деятельности. 
заочная форма обучения, приклад-
ной бакалавриат  (на 39 л.). 
Приложение 11.6   Копия Рабочей 
программы производственной 
практики по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности. за-
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размещены на официальном сайте универси-
тета 
URL файлов программы практики и аннота-
ций к ним: 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01_U_Anno
taciya_UCHEBNOY_PRAKTIKI_PO_D_35.03.
08_priklad_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01_U_Anno
taciya_Uchebnoy_praktiki_35.03.08_priklad_20
18_zaochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01_U_RPP_
Uchebnoy_praktiki_35.03.08_priklad_2018_zao
chno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01_U_RPP_
Uchebnoy_praktiki_po_polucheniyu_pervichnyh
_professionalynyh_umeniy_i_navykov_35.03.08
_PRIKLAD_2018_OCHNO.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02P_Annota
ciya_PROIZVODSTVENNOY_PRAKTIKI_35.
03.08_priklad_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02P_Annota
ciya_PROIZVODSTVENNOY_PRAKTIKI_35.
03.08_priklad_218_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02P_RPP_P
ROIZVODSTVENNOY_PRAKTIKI_PO_POL
UCHENIYU_PROFESSIONALYNYX_UMEN
IY_I_OPYTA_PROFESSIONALYNOY_DEY
ATELYNOSTI_35.03.08_priklad_2018_ochno.
pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02P_RPP_P
ROIZVODSTVENNOY_PRAKTIKI_35.03.08_
priklad_218_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03_P_Annot

очная форма обучения, приклад-
ной бакалавриат  (на 46 л.). 
Приложение 11.7   Копия рабочей 
программы научно-
исследовательской работы,. заоч-
ная форма обучения, прикладной 
бакалавриат  (на 61 л.). 
Приложение 11.8   Копия рабочей  
программы преддипломной прак-
тики., заочная форма обучения, 
прикладной бакалавриат  (на 33 
л.). 
Приложение 11.9. Копия выписки 
из протокола методической комис-
сии факультета биотехнологии №1 
от 14.08.2018 г. (на 3 л.). 
 Приложение 11.10. Копия выпис-
ки из протокола методической ко-
миссии заочного факльтета №1 от 
14.08.2018 г. (на 1 л.). 
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aciya_NAUCHNO_ISSLEDOVATELYSKOY_
RABOTY_35.03.08_priklad_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03PAnnotac
iya_NAUCHNO_ISSLEDOVATELYSKOY_R
ABOTY_35.03.08_priklad_2018_zaochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03P_RPP_N
AUCHNO_ISSLEDOVATELYSKOY_RABOT
Y_35.03.08_priklad_2018_zaochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03P_RPP_N
AUCHNO_ISSLEDOVATELYSKOY_RABOT
Y_35.03.08_priklad_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.04P_Annota
ciya_PREDDIPLOMNOY_PRAKTIKI_35.03.0
8_priklad_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.04P_Annota
ciya_PREDDIPLOMNOY_PRAKTIKI_35.03.0
8_priklad_2018_zaochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.04P_RPP_P
REDDIPLOMNOY_PRAKTIKI_35.03.08_prikl
ad_2018_zaochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.04P_RPP_P
REDDIPLOMNOY_PRAKTIKI_35.03.08_prikl
ad_2018_ochno.p 
3. Информация об изменениях содержания 
ОПОП 35.03.08 Водные биоресурсы и аква-
культура доведена до студентов путем раз-
мещения в ЭОС и на официальном сайте 
университета. 
4. Проведен анализ приказов о направлении 
студентов (очная форма обучения)  на учеб-
ную практику по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том чис-
ле первичных умений и навыков научно-
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исследовательской деятельности с 30 июля 
2018 года по 24 августа 2018 года, на  произ-
водственную практику по получению про-
фессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности в период с 27 августа 
2018 года по 19 октября 2018 года, и на науч-
но-исследовательскую работу в период с 22 
октября 2018 года по 2 ноября 2018 года, в 
соответствии с которыми студенты, обучаю-
щиеся по направлению 35.03.08 Водные био-
ресурсы и аквакультура   проходят  эти виды 
практик  в профильных организациях,  рас-
положенных на территории Челябинской об-
ласти, на основании заключенных договоров, 
что не противоречит требованиям стандарта.    

12 

Нарушение пункта 
7.1.2 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
35.03.08 Водные био-
ресурсы и аквакульту-
ра уровень бакалав-
риата), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
03.12.2015 № 1411 

Электронная информаци-
онно-образовательная сре-
да организации не обеспе-
чивает фиксацию хода об-
разовательного процесса и 
результатов освоения про-
граммы бакалавриата 

Для реализации фиксации хода образова-
тельного процесса был утвержден на Ученом 
совете университета (протокол № 12 от 
21.08.2018 г.) локальный нормативный акт 
«Положение о фиксации хода образователь-
ного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы». Данный доку-
мент регламентирует наличие обязательных к 
размещению в электронной информационно-
образовательной среде следующих докумен-
тов:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин; 
- рабочие программы практик; 
- программа государственной итоговой атте-
стации; 

Приложение 12.1.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 
Приложение 12.1.2 Копия приказа 
о введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 
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- расписание учебных занятий; 
- траектория формирования компетенций;  
- расписание консультаций по дисциплинам; 
- расписание государственной итоговой атте-
стации; 
- ведомость посещения занятий обучающи-
мися; 
- ведомость внутрисеместровой аттестации;  
- ведомость посещения внеучебных меро-
приятий обучающимися; 
- ведомость результатов контроля остаточ-
ных знаний; 
- ведомости результатов промежуточной ат-
тестации); 
- отчет по практике; 
- характеристика на обучающегося от про-
фильной организации; 
- зачетно-экзаменационная ведомость; 
- ведомость защиты курсового проекта (рабо-
ты). 
Ознакомление работников и обучающихся 
было реализовано путём размещения   ло-
кального нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы» на официальном сайте уни-
верситета (Приказ № 194 от 28.08.2018 г.)  
Гиперссылка на документ:   
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fik
sacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulyta
tov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_
osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_program

Приложение 12.1.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы» (на 18 
л.). 
Приложение 12.1.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среды 
факультета биотехнологии по на-
правлению 35.03.08 Водные био-
ресурсы и аквакультура  (на 57 л.). 
Приложение 12.1.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 
Приложение 12.1.6 Скриншот 
страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 
Приложение 12.1.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося  
(на 1 л.). 
Приложение 12.1.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса (на 3 
л.). 
Приложение 12.1.9. Копия приказа 
от 22.08.2018г. №187 «О проведе-
нии обучающего семинара для пе-
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my.pdf  
  Проведен обучающий семинар для препода-
вателей по фиксации хода образовательного 
процесса, размещения результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы в 
электронной образовательной среде. 

дагогических работников» (на 1 
л.). 
Приложение 12.1.10. Фото обу-
чающего семинара на тему «О 
фиксации хода образовательного 
процесса результатов, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения образователь-
ной программы» (на 1 л.). 
Приложение 12.2.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

Приложение 12.2.2 Копия приказа 
о введении в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 12.2.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
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разовательной программы» (на 18 
л.). 

Приложение 12.2.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среды 
факультета биотехнологии по на-
правлению 35.03.08 Водные био-
ресурсы и аквакультура   (на 57 
л.). 

Приложение 12.2.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ   (на 1 л.). 

Приложение 12.2.6 Скриншот 
страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ   (на 1 л.). 

Приложение 12.2.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося    
(на 1 л.). 

Приложение 12.2.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса (на 3 
л.). 

Приложение 12.2.9 Копия приказа 
от 22.08.2018 г. № 187 «О прове-
дении обучающего семинара для 
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педагогических работников» (на 1 
л.). 

Приложение 12.2.10 Фото обу-
чающего семинара на тему: «О 
фиксации хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы»   (на 1 л.). 

13 

Нарушение пункта 
7.1.5 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
35.03.08 Водные био-
ресурсы и аквакульту-
ра (уровень бакалав-
риата), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
03.12.2015 № 1411  

Квалификация научно-
педагогических работни-
ков организации, привле-
каемых к реализации ос-
новной профессиональной 
образовательной програм-
мы высшего образования 
по направлению подготов-
ки 35.03.08 Водные биоре-
сурсы и аквакультура 
(уровень бакалавриата) 
(профиль не установлен), 
не соответствует профес-
сиональному стандарту 

1. В соответствии с письмом Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 27.04.2016 г. № 
13/674 в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
издан приказ ректора от 16.05.2016 г. № 95 
«О разработке плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский» (далее – план).   
2. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов (от 31.05.2016 г.).,  вклю-
чающий этапы применения профессиональ-
ных стандартов. 
3. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график по организации применения профес-
сиональных стандартов (12.07.2018г.), вклю-
чающий список профессиональных стандар-
тов, подлежащих применению. 
4. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-

Приложение 13.1. Копия приказа 
от 16.05.2016г. №95 «О разработ-
ке плана-графика внедрения про-
фессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л).  
Приложение 13.2. Копия приказа 
от 31.05.2016г. №106 «Об органи-
зационных мероприятиях для пе-
рехода на профстандарт» (на 1 л). 
 Приложение 13.3. Копия плана 
мероприятий по внедрения про-
фессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ (на 2 л). 
Приложение  13.4. Копия приказа 
от 12.07.2016г. №145 «О выполне-
нии мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л). 
Приложение 13.5. Копия план-
графика по применению профес-
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график проведения обучения педагогических 
работников (13.07.2018г.), включающий све-
дения о потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном 
образовании работников и о проведении со-
ответствующих мероприятий по образова-
нию и обучению в установленном порядке.  
План содержит сведения о действиях Уни-
верситета, в случае если квалификация кон-
кретного работника не соответствует требо-
ваниям к образованию и обучению, установ-
ленным соответствующим профессиональ-
ным стандартом, в случае, если квалифика-
ция конкретного педагогического работника 
соответствует требованиям к образованию и 
обучению, установленным соответствующим 
профессиональным стандартом (то работни-
ку в любом случае обеспечивается право на 
дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года).  
4. Проведен анализ соответствия квалифика-
ционных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах квалификации 
кадрового состава Университета в части 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работников. 
5. Постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2016 г. № 584 "Об особенностях при-
менения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджетными 

сиональных стандартов и этапы 
применения профессиональных 
стандартов (на 3 л). 
Приложение 13.6. Копия приказа 
от 12.07.2016г. №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения 
обучения педагогических работ-
ников» на (1 л). 
Приложение 13.7. Копия план-
графика обучения педагогических 
работников при переходе на проф-
стандарт (на 167 л). 
Приложение 13.8. Копия справки о 
кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (на 15 
л). 
Приложение 13.9. Копии докумен-
тов об образовании (на 287 л). 
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фондами Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или 
муниципальной собственности" (далее – По-
становление Правительства) установлен срок 
завершения реализации мероприятий планов 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов не позднее 1 января 2020 г. 
В соответствии с утвержденным в Универси-
тете планом применение профессионального 
стандарта  "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния", утвержденного Приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. N 608н предусмотрено не позд-
нее 31.12.2019 года.  
Поскольку в соответствии с пунктом 3 По-
становления Правительства органы и органи-
зации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей организаций, а также 
осуществляющие контроль и координацию 
деятельности таких организаций, обеспечи-
вают осуществление контроля  за реализаци-
ей мероприятий планов, предоставляем сле-
дующие документы:  
- Приказ от 16.05.2016 № 95 «О разработке 
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плана-графика внедрения профессиональных 
стандартов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» 
- Приказ от 31.05.2016 № 106 «Об организа-
ционных мероприятиях для перехода на 
профстандарт». 
- Приказ от 12.07.2016 № 145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов в ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ». 
- Приказ от 13.08.2018г.  №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения обучения 
педагогических работников в соответствии с 
организацией применения профессионально-
го стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального обра-
зования", утвержденного Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября 2015 г. N 608н». 
- Справки о кадровом обеспечении образова-
тельных программ 35.03.08 Водные биоре-
сурсы и аквакультура (уровень бакалавриата) 

14 

Нарушение пункта 
7.2.4 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
35.03.08 Водные био-
ресурсы и аквакульту-
ра (уровень бакалав-

По основной профессио-
нальной образовательной 
программе высшего обра-
зования по направлению 
подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аква-
культура (уровень бака-
лавриата) (профиль не ус-
тановлен) доля работников 
(в приведенных к цело-

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования пункту 7.2.4 
ФГОС ВО по направлению 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-
лавриата), утвержденного приказом Минобр-
науки России от 03.12.2015 № 1411 (очная и 
заочная форма обучения) в университете 
реализован следующий комплекс мероприя-
тий: 

Приложение 14.1. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 96  (на 4 л.). 
Приложение 14.2. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 97  (на 4 л.). 
Приложение 14.3. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 98  (на 4 л.). 
Приложение 14.4. Копия договора 
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риата), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
03.12.2015 № 1411.  
 

численным значениям ста-
вок) из числа руководите-
лей и работников органи-
заций, деятельность кото-
рых связана  с направлен-
ностью (профилем) реали-
зуемой программы бака-
лавриата (имеющих стаж 
работы в данной профес-
сиональной области не 
менее 3 лет) в общем чис-
ле работников, реализую-
щих программу бакалав-
риата, составляет менее 10 
процентов 

1. Заключены договоры гражданско-
правового характера на возмездное оказание 
преподавательских услуг с руководителями и 
работниками организаций, деятельность ко-
торых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы бакалавриата 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
(имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области более 3 лет).  В результате 
доля работников их числа руководителей и 
работников профильных организаций состав-
ляет в общем числе работников, реализую-
щих программу по направлению подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
(уровень бакалавриата).    11,3 процента.  
2. Внесены изменения в кадровую справку по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура (уровень бака-
лавриата). 
 
 

на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 99  (на 4 л.). 
Приложение 14.5. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 100  (на 5 л.). 
6. Приложение 14.6. Копия дого-
вора на возмездное оказание пре-
подавательских услуг № 101 (на 5 
л.). 
Приложение 14.7. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 102  (на 5 л.). 
Приложение 14.8. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 103  (на 5 л.). 
Приложение 14.9. Копии докумен-
тов об образовании, выписки из 
ЕГРЮЛ, трудовой книжки к дого-
вору на возмездное оказание услуг 
№ 96, 97, 98, 99  (на 18 л.). 
Приложение 14.10. Копии доку-
ментов об образовании, выписки 
из ЕГРЮЛ, трудовой книжки к 
договору на возмездное оказание 
услуг № 100, 101, 102, 103  (на 12 
л.). 
Приложение 14.11 Справка о кад-
ровом обеспечении по направле-
нию подготовки 35.03.08  (на 15 
л.). 
Приложение 14.12 Копия справки 
о работниках из числа руководи-
телей и работников организаций, 
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деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реа-
лизуемой программы  (на 1 л.). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(уровень бакалавриата) 

15 

Нарушени пункта 6.6 
Федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-
готовки 36.03.01 Вете-
ринарно-санитарная 
экспертиза (уровень 
бакалавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 01.12.2016 № 1516,  
 

Дисциплины, относящиеся 
к вариативной части ос-
новной профессиональной 
образовательной програм-
мы высшего образования 
по направлению подготов-
ки 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
(уровень бакалавриата) 
(профиль не установлен), 
не определяют ее направ-
ленность (профиль) 
 

 В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(уровень бакалавриата), утвержденного при-
казом Минобрнауки России от 01.12.2016 № 
1516 в университете реализован следующий 
комплекс мероприятий: 
1. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 36.03.01 Ветери-
нарно-санитарная экспертиза (уровень бака-
лавриата) путем переноса дисциплины «Ме-
неджмент на предприятиях по переработке 
животного и растительного сырья», «Методы 
научных исследований в ветеринарии» в ба-
зовую часть Б1.Б.  
2. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 36.03.01 Ветери-
нарно-санитарная экспертиза (уровень бака-
лавриата) путем переноса дисциплины «Про-
изводственный ветеринарно-санитарный 
контроль» в вариативную часть Б1.В, опре-
деляющую направленность направления под-
готовки.  
3. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 36.03.01 Ветери-
нарно-санитарная экспертиза (уровень бака-

Приложение 15.1 Копия выписки 
из протокола заседания Ученого 
совета университета от 21.08.2018 
г. протокол № 12 о внесении из-
менений в ОПОП по направлению 
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза  (на 3 л.). 
Приложение 15.2 Копия выписки 
из протокола заседания методиче-
ской комиссии факультета ветери-
нарной медицины от 14.08.2018 г. 
протокол № 1  (на 4 л.). 
Приложение 15.3. Копия учебного 
плана по направлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза, профиль Производст-
венный ветеринарно-санитарный 
контроль (уровень бакалавриата), 
очная форма (на 8 л.).. 
Приложение 15.4. Копия учебного 
плана по направлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза, профиль Государст-
венный ветеринарный надзор 
(уровень бакалавриата), заочная 
форма (на 19 л.). 
Приложение 15.5. Копия учебного 
плана по направлению подготовки 
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лавриата) путем перемещения дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре 
и порту» в вариативной части Б1.В.  
Скорректированные Учебные планы по на-
правлению подготовки 36.03.01 Ветеринар-
но-санитарная экспертиза (уровень бакалав-
риата) размещены на официальном сайте 
университета. 
URL: 
http://юургау.рф/sveden/files/UP_35.03.08_Vo
dnye_bioresursy_prikl_zaochno_2018.pdf  
http://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_3
6.03.01_VSE_PVSK_2018_ochnoe.pdf 
4. Информация об изменениях в Учебный 
план по направлению подготовки 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень 
бакалавриата) доведена до студентов путем 
размещения в ЭОС и на официальном сайте 
университета. 
5. Откорректирована матрица компетенций 
по направлению подготовки 36.03.01 Вете-
ринарно-санитарная экспертиза (уровень ба-
калавриата). 
6. Внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин «Менеджмент на предприятиях 
по переработке животного и растительного 
сырья», «Методы научных исследований в 
ветеринарии», «Производственный ветери-
нарно-санитарный контроль», «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту» - 
изменены шифры учебной дисциплины со-
гласно учебному плану.  
7. Размещены на официальном сайте универ-

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза, профиль не установ-
лен (уровень бакалавриата), заоч-
ная форма (на 18 л.). 
Приложение 15.6 Копия рабочей 
программы дисциплины «Ме-
неджмент на предприятиях по пе-
реработке животного и раститель-
ного сырья». Очная форма обуче-
ния, профиль Производственный 
ветеринарно-санитарный кон-
троль, академический бакалавриат  
(на 89 л.). 
Приложение 15.7. Копия рабочей 
программы дисциплины «Методы 
научных исследований в ветери-
нарии». Очная форма обучения, 
профиль Производственный вете-
ринарно-санитарный контроль, 
академический бакалавриат  (на 46 
л.). 
Приложение 15.8 Копия рабочей 
программы дисциплины «Произ-
водственный ветеринарно-
санитарный контроль». Очная 
форма обучения, профиль Произ-
водственный ветеринарно-
санитарный контроль, академиче-
ский бакалавриат  (на 68 л.). 
Приложение 15.9 Копия рабочей 
программы дисциплины «Элек-
тивные курсы по физической 
культуре и спорту». Очная форма 
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochnoe.pdf


ситета рабочие программы дисциплин и ан-
нотации к ним: «Менеджмент на предпри-
ятиях по переработке животного и расти-
тельного сырья», «Методы научных исследо-
ваний в ветеринарии», «Производственный 
ветеринарно-санитарный контроль», «Элек-
тивные курсы по физической культуре и 
спорту». 
URL файлов рабочих программ и аннотаций: 
Очная форма 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.19_Annotaciya_
Menedghment_na_predpriyatiyah_PGHiRS_36.03.0
1_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.19_RPD_Mened
ghment_na_predpriyatiyah_PGHiRS_36.03.01_VSE
_PVSK_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.24_Annotaciya_
Metody_nauchnyh_issledovaniy_v_veterinarii_36.03
.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.24_RPD_Metod
y_nauchnyh_issledovaniy_v_veterinarii_36.03.01_V
SE_PVSK_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_Annotaciya_
Proizvodstvennyy_veterinarno-
sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_oc
hno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_RPD_Proizv
odstvennyy_veterinarno-
sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_oc
hno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.04_Annotaciya_
Elektivnye_kursy_po_fizicheskoy_kulyture_i_sportu
_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B1.V.04_RPD_Elektiv
nye_kursy_po_fizicheskoy_kulyture_i_sportu_VSE_

обучения, профиль Производст-
венный ветеринарно-санитарный 
контроль, академический бакалав-
риат  (на 57 л.). 
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http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.24_RPD_Metody_nauchnyh_issledovaniy_v_veterinarii_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Annotaciya_Proizvodstvennyy_veterinarno-sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Annotaciya_Proizvodstvennyy_veterinarno-sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Annotaciya_Proizvodstvennyy_veterinarno-sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Annotaciya_Proizvodstvennyy_veterinarno-sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_RPD_Proizvodstvennyy_veterinarno-sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_RPD_Proizvodstvennyy_veterinarno-sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_RPD_Proizvodstvennyy_veterinarno-sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_RPD_Proizvodstvennyy_veterinarno-sanitarnyy_kontroly_36.03.01_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Annotaciya_Elektivnye_kursy_po_fizicheskoy_kulyture_i_sportu_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Annotaciya_Elektivnye_kursy_po_fizicheskoy_kulyture_i_sportu_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Annotaciya_Elektivnye_kursy_po_fizicheskoy_kulyture_i_sportu_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_RPD_Elektivnye_kursy_po_fizicheskoy_kulyture_i_sportu_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_RPD_Elektivnye_kursy_po_fizicheskoy_kulyture_i_sportu_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf
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Нарушение пункта 6.7 
Федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-
готовки 36.03.01 Вете-
ринарно-санитарная 
экспертиза (уровень 
бакалавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 01.12.2016 № 1516  
 

Способы проведения 
учебной и производствен-
ной, в том числе предди-
пломной практик основ-
ной профессиональной 
образовательной програм-
мы высшего образования 
по направлению подготов-
ки 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
(уровень бакалавриата) 
(профиль не установлен) 
не соответствуют требова-
ниям федерального госу-
дарственного образова-
тельного стандарта 
 

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 6.7 Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(уровень бакалавриата), утвержденного при-
казом Минобрнауки России от 01.12.2016 № 
1516 в университете реализован следующий 
комплекс мероприятий: 
1. Внесены изменения в рабочие программы 
практик и аннотаций рабочих программ 
практик: «Программа учебной практики по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности», «Программа производствен-
ной практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта в профессиональной 
деятельности», «Программа научно-
исследовательской работы», «Программа 
преддипломной практики». 
2. В программе практики «Программа учеб-
ной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-

Приложение 16.1. Копия рабочей 
программы учебной практики по 
получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской деятельности. 
Профиль Государственный вете-
ринарный надзор, заочная форма 
обучения, академический бакалав-
риат  (на 42 л.). 
Приложение 16.2 Копия Рабочей 
программы производственной 
практики по получению профес-
сиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности. 
Профиль Государственный вете-
ринарный надзор, заочная форма 
обучения, академический бакалав-
риат  (на 58 л.). 
 Приложение 16.3 Копия рабочей 
программы научно-
исследовательской работы. Про-
филь Государственный ветеринар-
ный надзор, заочная форма обуче-
ния, академический бакалавриат  
(на 56 л.). 
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исследовательской деятельности» указаны 
способы - стационарная, выездная, в про-
грамме практики «Программа производст-
венной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта в профессиональ-
ной деятельности» - уточнены способы ста-
ционарная, выездная, в программе практики 
«Научно-исследовательская работа» - уточ-
нены способы стационарная, выездная в со-
ответствии с требованиями федерального го-
сударственного образовательного стандарта.  
3. Внесены изменения в методические реко-
мендации для обучающихся по направлению 
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза по практикам: «Производственная 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта в профессиональной дея-
тельности» - указаны способы стационарная, 
выездная в программе практики «Научно-
исследовательская работа» - указаны спосо-
бы стационарная, выездная, в программе 
практики в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта. 
4. Размещены на официальном сайте универ-
ситета доработанные рабочие программы 
практик и аннотаций рабочих программ 
практик «Программа учебной практики по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности», «Программа производствен-
ной практики по получению профессиональ-

Приложение 16.4 Копия рабочей 
программы преддипломной прак-
тики. Профиль Государственный 
ветеринарный надзор, заочная 
форма обучения, академический 
бакалавриат  (на 53 л.). 
Приложение 16.5. Копия рабочей 
программы учебной практики по 
получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской деятельности, 
профиль не установлен, заочная 
форма обучения, академический 
бакалавриат  (на 37 л.). 
Приложение 16.6 Копия рабочей 
программы производственной 
практики по получению профес-
сиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности, 
профиль не установлен, заочная 
форма обучения, академический 
бакалавриат  (на 63 л.). 
Приложение 16.7 Копия рабочей 
программы научно-
исследовательской работы, про-
филь не установлен, заочная фор-
ма обучения, академический бака-
лавриат  (на 47 л.). 
Приложение 16.8 Копия рабочей 
программы преддипломной прак-
тики. Заочная форма обучения, 
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ных умений и опыта в профессиональной 
деятельности», «Программа научно-
исследовательской работы», «Программа 
преддипломной практики», методические ре-
комендации для обучающихся по практикам: 
«Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта в про-
фессиональной деятельности», «Научно-
исследовательская работа», «Преддипломная 
практика».  
Очная форма обучения 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01_U_Anno
taciya_Uchebnaya_praktika_po_polucheniyu_pe
rvichnyh_umeniy_2018_VSE_PVSK_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01_U_RPP_
Uchebnaya_praktika_po_polucheniyu_pervichn
yh_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02_P_Annot
aciya_Praktika_po_poluch_professionalynyh_u
meniy_2018_VSE_PVSK_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02_P_RPP_
Praktika_po_polucheniyu_professionalynyh_um
eniy_VSE_PVSK_2018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03_P_Annot
aciya_Nauchno-
issledovatelyskaya_rabota_VSE_PVSK_2018_o
chno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03_P_RPP_
Nauchno-
issledovatelyskaya_rabota_VSE_PVSK_2018_o
chno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.04_P_Annot
aciya_Preddiplomnaya_praktika_VSE_PVSK_2

академический бакалавриат  (на 58 
л.). 
Приложение 16.9. Копия програм-
мы Учебной практики по получе-
нию первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том чис-
ле первичных умений и навыков 
научно-исследовательской дея-
тельности.  Профиль Производст-
венный ветеринарно-санитарный 
контроль, очная форма обучения, 
академический бакалавриат  (на 43 
л.). 
Приложение 16.10 Копия рабочей 
программы производственной 
практики по получению профес-
сиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности. 
Профиль Производственный вете-
ринарно-санитарный контроль, 
очная форма обучения, академиче-
ский бакалавриат  (на 58 л.). 
Приложение 16.11 Копия рабочей 
программы научно-
исследовательской работы.  Про-
филь Производственный ветери-
нарно-санитарный контроль, очная 
форма обучения, академический 
бакалавриат  (на 56 л.). 
Приложение 16.12 Копия Рабочей 
программы преддипломной прак-
тики. Профиль Производственный 
ветеринарно-санитарный кон-
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018_ochno.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.04_P_RPP_
Preddiplomnaya_praktika_VSE_PVSK_2018_o
chno.pdf 
Заочная форма обучения  
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01U_Ucheb
naya_praktika_Annotaciya_zaochno_VSE_GVN
_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01U_Ucheb
naya_praktika_Rabochaya_programma_zaochno
_VSE_GVN_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02P_Proizv
odstvennaya_praktika_Annotaciya_zaochno_VS
E_GVN_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02P_Proizv
odstvennaya_praktika_Rabochaya_programma_
zaochno_VSE_GVN_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03P_Nauch
no-
issledovatelyskaya_rabota_Annotaciya_zaochno
_VSE_GVN_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03P_Nauch
no-
issledovatelyskaya_rabota_Rabochaya_program
ma_zaochno_VSE_GVN_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.044_Preddi
plomnaya_praktika_Annotaciya_zaochno_VSE_
GVN_2018.pdf 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.044_Preddi
plomnaya_praktika_Rabochaya_programma_zao
chno_VSE_GVN_2018.pdf 
4.Информация об измененных рабочих про-
граммах практик и аннотаций рабочих про-

троль, очная форма обучения, ака-
демический бакалавриат  (на 53 
л.). 
Приложение 16.13 Копия Методи-
ческих рекомендаций для обу-
чающихся по производственной 
практике по получению профес-
сиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности. 
Профиль Производственный вете-
ринарно-санитарный контроль, 
очная форма обучения, академиче-
ский бакалавриат  (на 38 л.). 
Приложение 16.14 Копия Методи-
ческих рекомендаций для обу-
чающихся по научно-
исследовательской работе.  Про-
филь Производственный ветери-
нарно-санитарный контроль, очная 
форма обучения, академический 
бакалавриат  (на 39 л.). 
Приложение 16.15 Копия Методи-
ческих рекомендаций для обу-
чающихся по преддипломной 
практике. Профиль Производст-
венный ветеринарно-санитарный 
контроль, очная форма обучения, 
академический бакалавриат  (на 31 
л.). 
Приложение 16.16 Копия выписки 
из протокола заседания методиче-
ской комиссии  (на 6 л.). 
Приложение 16.17 Копия приказа 
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грамм практик доведена до студентов.  
5. Проведен анализ приказа о направлении 
студентов (очная форма обучения) 3 курса на 
Производственную практику по получению 
профессиональных умений и навыков с 30 
июля 2018 года по 24 августа 2018 года, на  
научно-исследовательскую работу в период с 
27 августа 2018 года по 08 сентября 2018 го-
да, в соответствии с которыми студенты, 
обучающиеся по направлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
проходят эти виды практик в профильных 
организациях, расположенных как на терри-
тории города Троицка, так и по Челябинской 
области, на основании заключенных догово-
ров, что не противоречит требованиям стан-
дарта.   

от 16.08.2018 №328-ст ИВМ О 
внесении изменений  и назначении 
руководителей практики  (на 19 
л.). 
 

17 

Нарушение пункта 
7.1.2 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
01.12.2016 № 1516 

Электронная информаци-
онно-образовательная сре-
да организации не обеспе-
чивает фиксацию хода об-
разовательного процесса и 
результатов освоения про-
граммы бакалавриата 

Для реализации фиксации хода образова-
тельного процесса был утвержден на Ученом 
совете университета (протокол № 12 от 
21.08.2018 г.) локальный нормативный акт 
«Положение о фиксации хода образователь-
ного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы». Данный доку-
мент регламентирует наличие обязательных к 
размещению в электронной информационно-
образовательной среде следующих докумен-
тов:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин; 
- рабочие программы практик; 

Приложение 17.1.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

Приложение 17.1.2 Копия приказа 
о введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
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- программа государственной итоговой атте-
стации; 
- расписание учебных занятий; 
- траектория формирования компетенций;  
- расписание консультаций по дисциплинам; 
- расписание государственной итоговой атте-
стации; 
- ведомость посещения занятий обучающи-
мися; 
- ведомость внутрисеместровой аттестации;  
- ведомость посещения внеучебных меро-
приятий обучающимися; 
- ведомость результатов контроля остаточ-
ных знаний; 
- ведомости результатов промежуточной ат-
тестации); 
- отчет по практике; 
- характеристика на обучающегося от про-
фильной организации; 
- зачетно-экзаменационная ведомость; 
- ведомость защиты курсового проекта (рабо-
ты). 
Ознакомление работников и обучающихся 
было реализовано путём размещения   ло-
кального нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы» на официальном сайте уни-
верситета (Приказ № 194 от 28.08.2018 г.)  
Гиперссылка на документ:   
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fik
sacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulyta

точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 17.1.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы» (на 18 
л.). 

Приложение 17.1.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среды 
факультета ветеринарной медици-
ны по направлению 36.03.01 Вете-
ринарно-санитарная экспертиза 
(на 38 л.). 

Приложение 17.1.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 17.1.6 Скриншот 
страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 17.1.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося  
(на 1 л.). 
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https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fiksacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulytatov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_programmy.pdf
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fiksacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulytatov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_programmy.pdf
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fiksacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulytatov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_programmy.pdf
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fiksacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulytatov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_programmy.pdf


tov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_
osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_program
my.pdf  
  Проведен обучающий семинар для препода-
вателей по фиксации хода образовательного 
процесса, размещения результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы в 
электронной образовательной среде. 

Приложение 17.1.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса, ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы (на 4 
л.). 

Приложение 17.1.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

Приложение 17.2.2 Копия приказа 
о введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 17.2.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы» (на 18 
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л.). 

Приложение 17.2.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среды по 
направлению 36.03.01 Ветеринар-
но-санитарная экспертиза заочное 
обучение (на 26 л.). 

Приложение 17.2.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 17.2.6 Скриншот 
страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 17.2.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося  
(на 1 л.). 

Приложение 17.2.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса, ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы (на 3 
л.).  

18 
Нарушение пункта 
7.1.5 Федерального 
государственного об-

Квалификация научно пе-
дагогических работников 
организации, привлекае-

1. В соответствии с письмом Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства 

Приложение 18.1. Копия приказа 
от 16.05.2016г. №95 «О разработ-
ке плана-графика внедрения про-
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разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
(уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
01.12.2016 № 1516 

мых к реализации основ-
ной профессиональной 
образовательной  по на-
правлению подготовки 
36.03.01 (уровень бакалав-
риата) (профиль не уста-
новлен), не соответствует 
профессиональному стан-
дарту 

Российской Федерации  от 27.04.2016 г. № 
13/674 в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
издан приказ ректора от 16.05.2016 г. № 95 
«О разработке плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский» (далее – план).   
2. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов (от 31.05.2016 г.).,  вклю-
чающий этапы применения профессиональ-
ных стандартов. 
3. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график по организации применения профес-
сиональных стандартов (12.07.2018г.), вклю-
чающий список профессиональных стандар-
тов, подлежащих применению. 
4. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график проведения обучения педагогических 
работников (13.07.2018г.), включающий све-
дения о потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном 
образовании работников и о проведении со-
ответствующих мероприятий по образова-
нию и обучению в установленном порядке.  
План содержит сведения о действиях Уни-
верситета, в случае если квалификация кон-
кретного работника не соответствует требо-
ваниям к образованию и обучению, установ-
ленным соответствующим профессиональ-

фессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л).  
Приложение 18.2. Копия приказа 
от 31.05.2016г. №106 «Об органи-
зационных мероприятиях для пе-
рехода на профстандарт» (на 1 л). 
 Приложение 18.3. Копия плана 
мероприятий по внедрения про-
фессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ (на 2 л). 
Приложение  18.4. Копия приказа 
от 12.07.2016г. №145 «О выполне-
нии мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л). 
Приложение 18.5. Копия плана-
графика по применению профес-
сиональных стандартов и этапы 
применения профессиональных 
стандартов (на 3 л). 
Приложение 18.6. Копия приказа 
от 12.07.2016г. №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения 
обучения педагогических работ-
ников» (на 1 л). 
Приложение 18.7. Копия плана-
графика обучения педагогических 
работников при переходе на проф-
стандарт (на 167 л). 
Приложение 18.8.  Справка о кад-
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ным стандартом, в случае, если квалифика-
ция конкретного педагогического работника 
соответствует требованиям к образованию и 
обучению, установленным соответствующим 
профессиональным стандартом (то работни-
ку в любом случае обеспечивается право на 
дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года).  
4. Проведен анализ соответствия квалифика-
ционных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах квалификации 
кадрового состава Университета в части 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работников. 
5. Постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2016 г. № 584 "Об особенностях при-
менения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или 
муниципальной собственности" (далее – По-
становление Правительства) установлен срок 
завершения реализации мероприятий планов 
по организации применения профессиональ-

ровом обеспечении основной об-
разовательной программы высше-
го образования – программы бака-
лавриата 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза  (на 20 л). 
Приложение 18.9. Копии докумен-
тов об образовании (на 337 л). 
Приложение 18.10 Копия приказа 
от 22.08.2018 г. № 187 «О прове-
дении обучающего семинара для 
педагогических работников» (на 1 
л.). Приложение 18.11 Фото обу-
чающего семинара на тему: «О 
фиксации хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы»   (на 1 л.). 
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ных стандартов не позднее 1 января 2020 г. 
В соответствии с утвержденным в Универси-
тете планом применение профессионального 
стандарта  "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния", утвержденного Приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. N 608н предусмотрено не позд-
нее 31.12.2019 года.  
Поскольку в соответствии с пунктом 3 По-
становления Правительства органы и органи-
зации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей организаций, а также 
осуществляющие контроль и координацию 
деятельности таких организаций, обеспечи-
вают осуществление контроля  за реализаци-
ей мероприятий планов, предоставляем сле-
дующие документы:  
- Приказ от 16.05.2016 № 95 «О разработке 
плана-графика внедрения профессиональных 
стандартов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» 
- Приказ от 31.05.2016 № 106 «Об организа-
ционных мероприятиях для перехода на 
профстандарт». 
- Приказ от 12.07.2016 № 145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов в ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ». 
- Приказ от 13.08.2018г.  №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения обучения 
педагогических работников в соответствии с 
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организацией применения профессионально-
го стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального обра-
зования", утвержденного Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября 2015 г. N 608н». 
- Справки о кадровом обеспечении образова-
тельных программ 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза (уровень бакалавриа-
та). 

19 

Нарушение пункта 
7.2.4 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
(уровень бакалавриа-
та), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
01.12.2016 № 1516,  

По основной профессио-
нальной образовательной 
программе высшего обра-
зования по направлению 
подготовки 36.03.01 Вете-
ринарно-санитарная экс-
пертиза (уровень бакалав-
риата) (профиль не уста-
новлен) доля работников 
(в приведенных к цело-
численным значениям ста-
вок) из числа руководите-
лей и работников органи-
заций, деятельность кото-
рых связана с направлен-
ностью (профилем) реали-
зуемой программы бака-
лавриата (имеющих стаж 
работы в данной профес-
сиональной области не 
менее 3 лет) в общем чис-
ле работников, реализую-

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования пункту 7.2.4 
ФГОС ВО по направлению 36.03.01 Ветери-
нарно-санитарная экспертиза (уровень бака-
лавриата), утвержденного приказом Минобр-
науки России от 01.12.2016 № 1516 (очная и 
заочная форма обучения) в университете 
реализован следующий комплекс мероприя-
тий: 
1. Заключены договоры гражданско-
правового характера на возмездное оказание 
преподавательских услуг с руководителями и 
работниками организаций, деятельность ко-
торых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы бакалавриата 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(уровень бакалавриата) (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области бо-
лее 3 лет). В результате доля работников их 
числа руководителей и работников профиль-
ных организаций составляет в общем числе 

Приложение 19.1. Копия справки о 
кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата (36.03.01 Ветеринар-
но-санитарная экспертиза, про-
филь Производственный ветери-
нарно-санитарный контроль, уро-
вень высшего образования бака-
лавриат, 2018 год) и копии справ-
ки о работниках из числа руково-
дителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) 
реализуемой программы высшего 
образования – программы бака-
лавриата (36.03.01, Ветеринарно-
санитарная экспертиза, Профиль – 
Производственный ветеринарно-
санитарный контроль, уровень 
высшего образования бакалаври-
ат) (на 20 л.). 
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щих программу бакалав-
риата, составляет менее 5 
процентов 
 

работников, реализующих программу по на-
правлению подготовки 36.03.01 Ветеринар-
но-санитарная экспертиза (уровень бакалав-
риата) 6,01 процента.  
2. Внесены изменения в кадровую справку по 
направлению подготовки 36.03.01 Ветери-
нарно-санитарная экспертиза (уровень бака-
лавриата). 
 

Приложение 19.2 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 57 (на 3 л.). 
Приложение 19.3 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 58  (на 3 л.). 
Приложение 19.4 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 59  (на 3 л.). 
Приложение 19.5 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 60  (на 3 л.).. 
Приложение 19.6 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 61  (на 3 л.). 
Приложение 19.7 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 62  (на 3 л.). 
Приложение 19.8 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 64  (на 3 л.). 
Приложение 19.9 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 65  (на 3 л.). 
 Приложение 19.10 Копия догово-
ра возмездного оказания препода-
вательских услуг № 66  (на 3 л.). 
Приложение 19.11 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 82  (на 4 л.). 
Приложение 19.12 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 83  (на 3 л.). 
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Приложение 19.13 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 84  (на 3 л.). 
Приложение 19.14 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 85  (на 3 л.). 
Приложение 19.15 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 86  (на 3 л.). 
Приложение 19.16 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 87  (на 3 л.). 
Приложение 19.17 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 88  (на 3 л.). 
Приложение 19.18 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 89  (на 3 л.). 
Приложение 19.19 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 90  (на 3 л.). 
Приложение 19.20 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг № 91  (на 3 л.). 
Приложение 19.21. Копии доку-
ментов об образовании, выписки 
из ЕГРЮЛ, справки о месте рабо-
ты к договору на возмездное ока-
зание услуг № 57, 59, 61  (на 9 л.). 
Приложение 19.22 Копии доку-
ментов об образовании, справки о 
месте работы к договору на воз-
мездное оказание услуг № 58, 60  
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(на 4 л.). 
Приложение 19.23. Копии доку-
ментов об образовании, копии Из-
менений № 3 в устав ОГБУ, 
справки о месте работы к договору 
на возмездное оказание услуг № 
62, 64, 65, 66  (на 13 л.). 
Приложение 19.24 Копии доку-
ментов об образовании, копии Из-
менений № 4 в устав ОГБУ, 
справки о месте работы к договору 
на возмездное оказание услуг № 
82, 83, 84, 85, 86  (на 13 л.). 
Приложение 19.25 Копии доку-
ментов об образовании, выписки 
из ЕГРЮЛ, справки о месте рабо-
ты к договору на возмездное ока-
зание услуг № 87, 88, 89, 90, 91  
(на 13 л.). 
 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) 
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Нарушение пункта 6.7 
Федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-
готовки 38.03.07 То-
вароведение (уровень 
бакалавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 04.12.2015 № 1429 

Способ проведения учеб-
ной практики основной 
профессиональной обра-
зовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата) 
(профиль Товарный ме-
неджмент) не соответст-
вуют требованиям феде-
рального государственно-

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 6.7 Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриа-
та), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 04.12.2015 № 1429 в университете 
реализован следующий комплекс мероприя-
тий: 
1. Внесены изменения в рабочую программу 

Приложение 20.1. Копия Рабочей 
программы Учебной практики по 
получению первичных профес-
сиональных умений и навыков.  
Профиль Товарный менеджмент, 
очная форма обучения, приклад-
ной бакалавриат  (на 42 л.). 
Приложение 20.2 Копия Методи-
ческих рекомендаций для обу-
чающихся по направлению подго-
товки, по Учебной практике по 
получению первичных профес-
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го образовательного стан-
дарта 

практики, аннотацию рабочей программы 
практики и методические рекомендации для 
обучающихся по направлению подготовки: 
«Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» - ука-
зан способ – стационарная в соответствии с 
требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта. 
3. Размещены на официальном сайте универ-
ситета доработанная рабочая программа 
практики, аннотация рабочей программы 
практики и методические рекомендации для 
обучающихся по направлению подготовки 
«Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков».  
Очная форма обучения 
http://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01_U_RPP_
UCHEBNAYA_PRAKTIKA_380307_tovarnyy
_menedghment_2017_ochno.pdf 
4. Информация об измененных РПП доведена 
до студентов путем размещения в ЭОС и на 
официальном сайте университета.   
 

сиональных умений и навыков.  
Профиль Товарный менеджмент, 
очная форма обучения, приклад-
ной бакалавриат  (на 37 л.). 
 Приложение 20.3 Копия Выписки 
из протокола заседания методиче-
ской комиссии  (на 4 л.). 
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Нарушение пункта 
7.1.2 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
38.03.07 Товароведе-
ние уровень бакалав-
риата), утвержденного 

Электронная информаци-
онно-образовательная сре-
да организации не обеспе-
чивает фиксацию хода об-
разовательного процесса и 
результатов освоения про-
граммы бакалавриата 

Для реализации фиксации хода образова-
тельного процесса был утвержден на Ученом 
совете университета (протокол № 12 от 
21.08.2018 г.) локальный нормативный акт 
«Положение о фиксации хода образователь-
ного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы». Данный доку-
мент регламентирует наличие обязательных к 
размещению в электронной информационно-

Приложение 21.1.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
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приказом Минобрнау-
ки России от 
04.12.2015 № 1429 

образовательной среде следующих докумен-
тов:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин; 
- рабочие программы практик; 
- программа государственной итоговой атте-
стации; 
- расписание учебных занятий; 
- траектория формирования компетенций;  
- расписание консультаций по дисциплинам; 
- расписание государственной итоговой атте-
стации; 
- ведомость посещения занятий обучающи-
мися; 
- ведомость внутрисеместровой аттестации;  
- ведомость посещения внеучебных меро-
приятий обучающимися; 
- ведомость результатов контроля остаточ-
ных знаний; 
- ведомости результатов промежуточной ат-
тестации); 
- отчет по практике; 
- характеристика на обучающегося от про-
фильной организации; 
- зачетно-экзаменационная ведомость; 
- ведомость защиты курсового проекта (рабо-
ты). 
Ознакомление работников и обучающихся 
было реализовано путём размещения   ло-
кального нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и ре-

мы» (на 1 л.). 

Приложение 21.1.2 Копия приказа 
о введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 21.1.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы» (на 18 
л.). 

Приложение 21.1.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среды 
факультета ветеринарной медици-
ны по направлению 38.03.07 Това-
роведение. Товарный менеджмент. 
(на 38 л.).   

Приложение 21.1.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 21.1.6 Скриншот 
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зультатов освоения основной образователь-
ной программы» на официальном сайте уни-
верситета (Приказ № 194 от 28.08.2018 г.)  
Гиперссылка на документ:   
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fik
sacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulyta
tov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_
osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_program
my.pdf  
  Проведен обучающий семинар для препода-
вателей по фиксации хода образовательного 
процесса, размещения результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы в 
электронной образовательной среде. 

страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 21.1.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося  
(на 1 л.). 

Приложение 21.1.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса, ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы (на 3 
л.). 

Приложение 21.1.9 Копия приказа 
от 22.08.2018 г. № 187 «О прове-
дении обучающего семинара для 
педагогических работников» (на 1 
л.). 

Приложение 21.1.10 Фото обу-
чающего семинара на тему: «О 
фиксации хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы»   (на 1 л.). 

Приложение 21.2.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
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ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

Приложение 21.2.2 Копия приказа 
о введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 21.2.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы» (на 18 
л.). 

Приложение 21.2.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среде 
факультета ветеринарной медици-
ны по направлению 38.03.07 Това-
роведение. Товароведение и экс-
пертиза в сфере производства и 
обращения с/х сырья и потреби-
тельских товаров (на 38 л.). 
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Приложение 21.2.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 21.2.6 Скриншот 
страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 21.2.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося  
(на 1 л.). 

Приложение 21.2.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса, ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы (на 3 
л.). 

Приложение 21.2.9 Копия приказа 
от 22.08.2018 г. № 187 «О прове-
дении обучающего семинара для 
педагогических работников» (на 1 
л.). 

Приложение 21.2.10 Фото обу-
чающего семинара на тему: «О 
фиксации хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
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ной программы»   (на 1 л.). 

Приложение 21.3.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

Приложение 21.3.2 Копия приказа 
о введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 21.3.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы» (на 18 
л.). 

Приложение 21.3.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среде 
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факультета ветеринарной медици-
ны по направлению 38.03.07 Това-
роведение. Товароведение и экс-
пертиза товаров в сфере таможен-
ной деятельности (на 38 л.). 
Приложение 21.3.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 21.3.6 Скриншот 
страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 21.3.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося  
(на 1 л.). 

Приложение 21.3.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса (на 3 
л.). 

Приложение 21.3.9 Копия приказа 
от 22.08.2018 г. № 187 «О прове-
дении обучающего семинара для 
педагогических работников» (на 1 
л.). 

Приложение 21.3.10 Фото обу-
чающего семинара на тему: «О 
фиксации хода образовательного 
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процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы»   (на 1 л.). 

Приложение 21.4.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы»  (на 1 л.). 

Приложение 21.4.2 Копия приказа 
о введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы»  (на 1 л.). 

Приложение 21.4.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы»  (на 18 
л.). 

Приложение 21.4.4 Копия журнала 
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выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среде 
факультета заочного обучения по 
направлению 38.03.07 Товарове-
дение. Товароведение и эксперти-
за товаров в таможенной деятель-
ности  (на 38 л.). 
Приложение 21.4.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ  (на 1 л.). 

Приложение 21.4.6 Скриншот 
страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ  (на 1 л.). 

Приложение 21.4.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося  
(на 1 л.).  

Приложение 21.4.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса  (на 3 
л.). 

Приложение 21.4.9 Копия приказа 
от 22.08.2018 г. № 187 «О прове-
дении обучающего семинара для 
педагогических работников» (на 1 
л.). 
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Приложение 21.4.10 Фото обу-
чающего семинара на тему: «О 
фиксации хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы»   (на 1 л.). 

Приложение 21.5.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 

Приложение 21.5.2 Копия приказа 
о введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 

Приложение 21.5.3 Копия поло-
жения «О фиксации  хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы» (на 18 
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л.). 

Приложение 21.5.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среде 
факультета заочного обучения по 
направлению 38.03.07 Товарове-
дение. Товароведение и эксперти-
за в сфере производства и обраще-
ния сельскохозяйственного сырья 
и потребительских товаров (на 38 
л.). 

Приложение 21.5.5 Скриншот 
главной страницы портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 21.5.6 Скриншот 
страницы входа на портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 21.5.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося  
(на 1 л.). 

Приложение 21.5.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода 
образовательного процесса (на 3 
л.). 
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Приложение 21.5.9 Копия приказа 
от 22.08.2018 г. № 187 «О прове-
дении обучающего семинара для 
педагогических работников» (на 1 
л.). 

Приложение 21.5.10 Фото обу-
чающего семинара на тему: «О 
фиксации хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы»   (на 1 л.). 
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Нарушение пункта 
7.1.5 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего образо-
вания по направлению 
подготовки 38.03.07 
Товароведение (уро-
вень бакалавриата), 
утвержденного прика-
зом Минобрнауки Рос-
сии от 04.12.2015 № 
1429 

Квалификация научно-
педагогических работни-
ков организации, привле-
каемых к реализации ос-
новной̆ профессиональной 
образовательной програм-
мы высшего образования 
по направлению подготов-
ки 38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата) 
(профили: Товарный ме-
неджмент, Товароведение 
и экспертиза таможенной 
деятельности, товароведе-
ние и экспертиза в сфере 
производства и обращения 
сельскохозяйственного 
сырья и потребительских 

1. В соответствии с письмом Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 27.04.2016 г. № 
13/674 в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
издан приказ ректора от 16.05.2016 г. № 95 
«О разработке плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский» (далее – план).   
2. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов (от 31.05.2016 г.).,  вклю-
чающий этапы применения профессиональ-
ных стандартов. 
3. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график по организации применения профес-

Приложение 22.1. Копия приказа 
от 16.05.2016г. №95 «О разработке 
плана-графика внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 1 
л).  
Приложение 22.2. Копия приказа 
от 31.05.2016г. №106 «Об органи-
зационных мероприятиях для пе-
рехода на профстандарт» (на 1 л). 
 Приложение 22.3. Копия плана 
мероприятий по внедрения про-
фессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(на 2 л). 
Приложение  22.4. Копия приказа 
от 12.07.2016г. №145 «О выполне-
нии мероприятий по внедрению 
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товаров), не соответствует 
профессиональному стан-
дарту 

сиональных стандартов (12.07.2018г.), вклю-
чающий список профессиональных стандар-
тов, подлежащих применению. 
4. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график проведения обучения педагогических 
работников (13.07.2018г.), включающий све-
дения о потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном 
образовании работников и о проведении со-
ответствующих мероприятий по образова-
нию и обучению в установленном порядке.  
План содержит сведения о действиях Уни-
верситета, в случае если квалификация кон-
кретного работника не соответствует требо-
ваниям к образованию и обучению, установ-
ленным соответствующим профессиональ-
ным стандартом, в случае, если квалифика-
ция конкретного педагогического работника 
соответствует требованиям к образованию и 
обучению, установленным соответствующим 
профессиональным стандартом (то работни-
ку в любом случае обеспечивается право на 
дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года).  
4. Проведен анализ соответствия квалифика-
ционных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах квалификации 
кадрового состава Университета в части 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работников. 

профессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л). 
Приложение 22.5. Копия план-
графика по применению профес-
сиональных стандартов и этапы 
применения профессиональных 
стандартов (на 3 л). 
Приложение 22.6. Копия приказа 
от 12.07.2016г. №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения 
обучения педагогических работни-
ков» (на 1 л). 
Приложение 22.7. Копия плана-
графика обучения педагогических 
работников при переходе на проф-
стандарт (на 167л).  
Приложение 22.8. Копия справки о 
кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата 38.03.07  
Товароведение (профиль - Товаро-
ведение и экспертиза в таможен-
ной деятельности)   
Товароведение (профиль - товар-
ный менеджмент)   
Товароведение (профиль - товаро-
ведение и экспертиза в сфере про-
изводства и обращения сельскохо-
зяйственного сырья и потребитель-
ских товаров)  (на 41 л). 
Приложение 22.9. Копии докумен-
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5. Постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2016 г. № 584 "Об особенностях при-
менения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или 
муниципальной собственности" (далее – По-
становление Правительства) установлен срок 
завершения реализации мероприятий планов 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов не позднее 1 января 2020 г. 
В соответствии с утвержденным в Универси-
тете планом применение профессионального 
стандарта  "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния", утвержденного Приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. N 608н предусмотрено не позд-
нее 31.12.2019 года.  
Поскольку в соответствии с пунктом 3 По-
становления Правительства органы и органи-
зации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей организаций, а также 
осуществляющие контроль и координацию 

тов об образовании, Товароведение 
(профиль - Товароведение и экс-
пертиза в таможенной деятельно-
сти) 
Копии документов об образовании, 
Товароведение (профиль - товар-
ный менеджмент) 
Копии документов об образовании, 
товароведение и экспертиза в сфе-
ре производства и обращения сель-
скохозяйственного сырья и потре-
бительских товаров (на 660 л.) 
Приложение 22.10 Копия справки о 
кадровом обеспечении образова-
тельной программы высшего про-
фессионального образования - про-
граммы бакалавриата 38.03.07 То-
вароведение (Товароведение и экс-
пертиза в таможенной деятельно-
сти) (на 14 л.) 
Приложение 22.11 Копия докумен-
тов об образовании  (на 223 л.) 
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деятельности таких организаций, обеспечи-
вают осуществление контроля  за реализаци-
ей мероприятий планов, предоставляем сле-
дующие документы:  
- Приказ от 16.05.2016 № 95 «О разработке 
плана-графика внедрения профессиональных 
стандартов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» 
- Приказ от 31.05.2016 № 106 «Об организа-
ционных мероприятиях для перехода на 
профстандарт». 
- Приказ от 12.07.2016 № 145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов в ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ». 
- Приказ от 13.08.2018г.  №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения обучения 
педагогических работников в соответствии с 
организацией применения профессионально-
го стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального обра-
зования", утвержденного Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября 2015 г. N 608н». 

- Справки о кадровом обеспечении образова-
тельных программ 38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата). 

23 

Нарушение пункта 
7.2.4 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-

По основной профессио-
нальной образовательной 
программе высшего обра-
зования по направлению 
подготовки 38.03.07 Това-

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования пункту 7.2.4 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриа-

 Приложение 23.1. Копия справки 
о кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата (38.03.07 Товарове-
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зования по направле-
нию подготовки 
38.03.07 Товароведе-
ние (уровень бакалав-
риата), утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 04.12.2015 № 1429 

роведение (уровень бака-
лавриата) (профиль Това-
роведение и экспертиза 
таможенной деятельности) 
доля работников (в приве-
денных к целочисленным 
значениям ставок) из чис-
ла руководителей и работ-
ников организаций, дея-
тельность которых связана 
с направленностью (про-
филем) реализуемой про-
граммы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в 
данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, 
реализующих программу 
бакалавриата, составляет 
менее 10 процентов 

та), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1429 
(очная и заочная форма обучения) в универ-
ситете реализован следующий комплекс ме-
роприятий: 
1. Заключены договоры гражданско-
правового характера на возмездное оказание 
преподавательских услуг с руководителями и 
работниками организаций, деятельность ко-
торых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы бакалавриата 
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриа-
та) (имеющих стаж работы в данной профес-
сиональной области более 3 лет). В результа-
те доля работников их числа руководителей и 
работников профильных организаций состав-
ляет в общем числе работников, реализую-
щих программу по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриа-
та) по профилю Товарный менеджмент – 
10,34 процента, по профилю Товароведение и 
экспертиза товаров в таможенной деятельно-
сти – 10,30 процента, по профилю Товарове-
дение и экспертиза в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного сырья и 
потребительских товаров – 10,30 процента.  
2. Внесены изменения в кадровые справки по 
направлению подготовки 38.03.07 Товарове-
дение (уровень бакалавриата) по профилю 
Товарный менеджмент, по профилю Товаро-
ведение и экспертиза товаров в таможенной 
деятельности, по профилю Товароведение и 
экспертиза в сфере производства и обраще-

дение, профиль Товарный ме-
неджмент, уровень высшего обра-
зования бакалавриат, 2018 год) и 
копия справки о работниках из 
числа руководителей и работников 
организаций, деятельность кото-
рых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой програм-
мы высшего образования – про-
граммы бакалавриата (38.03.07 
Товароведение, профиль Товар-
ный менеджмент, уровень высше-
го образования бакалавриат) (на 
13 л.) 
Приложение 23.2. Копия справки о 
кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата (38.03.07 Товарове-
дение, профиль Товароведение и 
экспертиза товаров в таможенной 
деятельности, уровень высшего 
образования бакалавриат, 2018 
год) и копия справки о работниках 
из числа руководителей и работ-
ников организаций, деятельность 
которых связана с направленно-
стью (профилем) реализуемой 
программы высшего образования 
– программы бакалавриата 
(38.03.07 Товароведение, профиль 
Товароведение и экспертиза това-
ров в таможенной деятельности, 
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ния сельскохозяйственного сырья и потреби-
тельских товаров. 

уровень высшего образования ба-
калавриат) (на 14 л.) 
Приложение 23.3. Копия справки о 
кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата (38.03.07 Товарове-
дение, профиль Товароведение и 
экспертиза в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного 
сырья и потребительских товаров, 
уровень высшего образования ба-
калавриат, 2018 год) и копия 
справки о работниках из числа ру-
ководителей и работников органи-
заций, деятельность которых свя-
зана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы 
высшего образования – програм-
мы бакалавриата (38.03.07 Товаро-
ведение, профиль Товароведение и 
экспертиза в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного 
сырья и потребительских товаров, 
уровень высшего образования ба-
калавриат) (на 13 л.) 
Приложение 23.4 Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 67  (на 4 л.). 
Приложение 23.5. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 68  (на 4 л.) 
Приложение 23.6. Копия договора 

 85 



на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 69  (на 3 л.) 
Приложение 23.7. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 70  (на 3 л.) 
Приложение 23.8. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 71  (на 3 л.) 
Приложение 23.9. Копия договора 
на возмездное оказание препода-
вательских услуг № 72  (на 3 л.) 
Приложение 23.10. Копия догово-
ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 73  (на 3 л.) 
Приложение 23.11. Копия догово-
ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 74  (на 3 л.) 
Приложение 23.12. Копия догово-
ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 75  (на 3 л.) 
Приложение 23.13. Копия догово-
ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 76  (на 3 л.) 
Приложение 23.14. Копия догово-
ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 77  (на 3 л.) 
Приложение 23.15. Копия догово-
ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 78  (на 3 л.) 
Приложение 23.16. Копия догово-
ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 79  (на 3 л.) 
Приложение 23.17. Копия догово-
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ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 80  (на 3 л.). 
Приложение 23.18. Копия догово-
ра на возмездное оказание препо-
давательских услуг № 81  (на 3 л.) 
Приложение 23.19. Копии доку-
ментов об образовании, выписки 
из ЕГРЮЛ, трудовой книжки к 
договору на возмездное оказание 
услуг № 67, 68, 69, 70, 71  (на 14 
л.) 
Приложение 23.20. Копии доку-
ментов об образовании  (на 4 л.) 
Приложение 23.21. Копии доку-
ментов об образовании, выписки 
из ЕГРЮЛ, справка о месте рабо-
ты к договору на возмездное ока-
зание услуг № 72, 73, 74, 75, 76  
(на 8 л.) 
Приложение 23.22. Копии доку-
ментов об образовании, выписки 
из ЕГРЮЛ, справка о месте рабо-
ты  (на 8 л.) 
Приложение 23.23. Копии доку-
ментов об образовании, выписки 
из ЕГРЮЛ, копия трудовой книж-
ки  (на 14 л.) 
Приложение 23.24. Копии доку-
ментов об образовании, выписки 
из ЕГРЮЛ, копия трудовой книж-
ки  к договору на возмездное ока-
зание услуг № 77, 78, 79, 80, 81  
(на 14 л.) 
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Основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение  

(по отраслям) (уровень бакалавриата) 

24 

Нарушение  пункта 
6.6 Федерального го-
сударственного обра-
зовательного стандар-
та высшего образова-
ния по направлению 
подготовки 44.03.04 
Профессиональное 
обучение (по отрас-
лям) (уровень бака-
лавриата), утвержден-
ного приказом Ми-
нобрнауки России от 
01.10.2015 № 1085 

Дисциплины, относящие-
ся к вариативной части 
основной профессиональ-
ной образовательной про-
граммы высшего образо-
вания по направлению 
подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение 
(по отраслям) (уровень 
бакалавриата) профили: 
Транспорт, Производство 
продовольственных про-
дуктов, Экономика и 
управление),  не опреде-
ляют ее направленность 
(профиль) 

В целях приведения в соответствие основной 
профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее ОПОП 
ВО) пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению 
44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям) (уровень бакалавриата) (профили: 
Транспорт, Производство продовольствен-
ных продуктов, Экономика и управление), 
утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 01.10.2015 № 1085 в университете 
реализован следующий комплекс мероприя-
тий: 
1. Внесены изменения в Учебный план по на-
правлению подготовки 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата) (профиль Транспорт) (очная и 
заочная форма обучения) путем переноса 
дисциплины «Профессиональный иностран-
ный язык» в базовую часть 
2. Внесены изменения в Учебный план по на-
правлению 44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (уровень бакалавриата) 
(профиль Транспорт) (очная и заочная форма 
обучения) путем включения  дисциплин в ва-
риативную часть, определяющую направлен-
ность (профиль) направления подготовки: 
«Активные методы обучения в подготовке 
специалистов автотранспортного предпри-
ятия», «Экономика автотранспортного пред-

Приложение 24.1 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины Б1.Б.11  
Педагогические технологии (на 25 
л.). 
Приложение 24.2. Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины Б1.Б.13 
Методика профессионального 
обучения (на 34 л.). 
Приложение 24.3. Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины Б1.Б.15 
Практическое обучение (на 27 л.). 
Приложение 24.4 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины Б1.Б.16 
Диагностика развития личности 
обучающегося  (на 23 л.). 
Приложение 24.5 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины. Б1.Б.17 
Правоведение (на 22 л.). 
Приложение 24.6 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
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приятия», «Трудовая экология», «Организа-
ция и управление автотранспортным пред-
приятием», «Инженерная графика в машино-
строении», «Термодинамика и рабочие про-
цессы двигателей», «Профессиональные 
коммуникации», «Психология управления на 
предприятии», «Профессиональная культура 
педагога». 
3. Внесены изменения в Учебный план по на-
правлению подготовки 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата) (профиль Транспорт) (очная и 
заочная форма обучения) путем добавления 
дисциплин по выбору: «Технология разра-
ботки средств обучения по техническим дис-
циплинам»,  «Психофизиология профессио-
нальной деятельности», «Психология про-
фессионального развития», «Основы соци-
ально-педагогической деятельности в образо-
вании», «Основы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ», «Ме-
тодика преподавания технических дисцип-
лин», в вариативную часть, определяющую 
направленность (профиль) направления под-
готовки. 
4. Внесены изменения в Учебный план по на-
правлению подготовки 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата) (профиль Транспорт) (заочная 
форма обучения) путем добавления практи-
ки: «Учебная практика по получению пер-
вичных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-

чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины. Б1.Б.18 
Оценочная деятельность педагога  
(на 24 л.). 
Приложение 24.7 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная.  Копия рабочей 
программы дисциплины Б1.Б.19 
Профессиональный иностранный 
язык производств  (на 33 л.). 
Приложение 24.8 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины. Б1.Б.22 
Физика  (на 31 л.). 
Приложение 24.9 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины.Б1.Б.27 
Экономика  (на 29 л.). 
Приложение 24.10 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины Б1.В.01 
Трудовая экология (на 30 л.). 
Приложение 24.11 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины Б1.В.08 
Маркетинг  (на 31 л.). 
Приложение 24.12 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
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исследовательской деятельности (педагоги-
ческая)», в вариативную часть Блока 2. Прак-
тики, определяющую направленность (про-
филь) направления подготовки. 
5. Внесены изменения в Учебный план по на-
правлению подготовки 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата) (профиль Транспорт) (очная и 
заочная форма обучения) путем добавления 
компетенций в дисциплины вариативной час-
ти: «Теоретическая механика», «Теория ме-
ханизмов и машин», «Детали машин», «Со-
противление материалов», «Автоматизиро-
ванные информационные технологии в  
транспорте», «Материаловедение и техноло-
гия конструкционных материалов», «Метро-
логия, стандартизация и сертификация отрас-
ли», «Электроника и электротехника», «Безо-
пасность жизнедеятельности на производст-
ве». 
6.  Скорректированный Учебный план по на-
правлению подготовки 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата) (профиль Транспорт) (очная и 
заочная форма обучения) размещен на офи-
циальном сайте университета. 
URL: 
https://юургау.рф/sveden/files/44.03.04_Uchebn
yy_plan_transport_2018.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/44.03.04_Uchebn
yy_plan_transport_2018_FZO.pdf  
7. Информация об изменениях в Учебном 

программы дисциплины Б1.В.11 
Менеджмент  (на 34л.). 
Приложение 24.13 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины Б1.В.12 
Психофизиология в профессио-
нальной деятельности  (на 27 л.). 
Приложение 24.14 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная.  Копия рабочей 
программы дисциплины. Б1.В.13 
Организация, нормирование и оп-
лата труда на предприятии (на 28 
л.). 
Приложение 24.15 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01 Психология управ-
ления на предприятии  (на 27 л.). 
Приложение 24.16 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 Менеджмент в 
профессиональной  образователь-
ной организации  (на 34 л.). 
Приложение 24.17 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 Технология разра-
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плане по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) 
(уровень бакалавриата) (профиль Транспорт) 
(очная и заочная форма обучения) доведена 
до студентов путем размещения в электрон-
но-образовательной среде и на сайте вуза. 
8. Откорректированы матрицы компетенций 
по направлению подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям) (уро-
вень бакалавриата) (профиль Транспорт) (оч-
ная и заочная форма обучения)    
9. Внесены изменения в рабочие програм-
мы дисциплин: «Профессиональный ино-
странный язык», «Активные методы обуче-
ния в подготовке специалистов автотранс-
портного предприятия», «Экономика авто-
транспортного предприятия», «Трудовая эко-
логия», «Организация и управление авто-
транспортным предприятием», «Инженерная 
графика в машиностроении», «Термодинами-
ка и рабочие процессы двигателей», «Про-
фессиональные коммуникации», «Психоло-
гия управления на предприятии», «Профес-
сиональная культура педагога», «Технология 
разработки средств обучения по техническим 
дисциплинам»,  «Психофизиология профес-
сиональной деятельности», «Психология 
профессионального развития», «Основы со-
циально-педагогической деятельности в об-
разовании», «Основы психолого-
педагогического сопровождения обучающих-
ся с ОВЗ», «Методика преподавания техниче-
ских дисциплин», «Учебная практика по по-

ботки средств обучения по эконо-
мическим дисциплинам  (на 26 л.). 
Приложение 24.18 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02  Профессиональные 
коммуникации  (на 20 л.). 
Приложение 24.19 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.01 Основы социально-
педагогической деятельности в 
образовании  (на 23 л.). 
Приложение 24.20 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.02 Основы психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (на 22 л.). 
Приложение 24.21 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.01 Автоматизирован-
ные системы обработки информа-
ции  (на 35 л.). 
Приложение 24.22 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
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лучению первичных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (педагоги-
ческая)», «Теоретическая механика», «Теория 
механизмов и машин», «Детали машин», 
«Сопротивление материалов», «Автоматизи-
рованные информационные технологии в  
транспорте», «Материаловедение и техноло-
гия конструкционных материалов», «Метро-
логия, стандартизация и сертификация отрас-
ли», «Электроника и электротехника», «Безо-
пасность жизнедеятельности на производст-
ве». 
10. Размещены на официальном сайте  уни-
верситета доработанные рабочие программы 
дисциплин  «Профессиональный иностран-
ный язык», «Активные методы обучения в 
подготовке специалистов автотранспортного 
предприятия», «Экономика автотранспортно-
го предприятия», «Трудовая экология», «Ор-
ганизация и управление автотранспортным 
предприятием», «Инженерная графика в ма-
шиностроении», «Термодинамика и рабочие 
процессы двигателей», «Профессиональные 
коммуникации», «Психология управления на 
предприятии», «Профессиональная культура 
педагога», «Технология разработки средств 
обучения по техническим дисциплинам»,  
«Психофизиология профессиональной дея-
тельности», «Психология профессионального 
развития», «Основы социально-
педагогической деятельности в образова-
нии», «Основы психолого-педагогического 

Б1.В.ДВ.06.02 Эконометрика  (на 
27 л.). 
Приложение 24.23 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.Б.ДВ.09.01 Активные методы 
обучения в подготовке специали-
стов   (на 26 л.). 
Приложение 24.24 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.09.02 Методика препода-
вания экономических дисциплин 
(на 26 л.). 
Приложение 24.25 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная.Б2.В.01 (У) Копия 
программы учебной практики по 
получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (на 
24 л.). 
Приложение 24.26 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная.Б2.В.02 (П) Копия 
программы производственной 
практики по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (пе-
дагогическая) (на 25 л.). 
Приложение 24.27 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
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сопровождения обучающихся с ОВЗ», «Ме-
тодика преподавания технических дисцип-
лин», «Учебная практика по получению пер-
вичных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (педагоги-
ческая)», «Теоретическая механика», «Теория 
механизмов и машин», «Детали машин», 
«Сопротивление материалов», «Автоматизи-
рованные информационные технологии в  
транспорте», «Материаловедение и техноло-
гия конструкционных материалов», «Метро-
логия, стандартизация и сертификация отрас-
ли», «Электроника и электротехника», «Безо-
пасность жизнедеятельности на производст-
ве»:    
URL файлов рабочих программ:   
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.19_Professi
on_inostrannyy_yazyk_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.09.01_
Aktivnye_metody_obucheniya_v_podgotovke_T
ransport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_Ekono
mika_avtotransp_predpr_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_Trudov
aya_ekologiya_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_Organi
zaciya_i_upravlenie_avtotransportnym_predpriy
atiem_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.04_Inghen
erka_v_mashinostroen_Transport_ochka.pdf 

чения заочная. Б2.В.03 (Пд) Копия 
программы преддипломной прак-
тики (на 24 л.). 
Приложение 24.28 Профиль Эко-
номика и управление. Форма обу-
чения заочная. Копия рабочей 
программы дисциплины ФТД.В.02 
Безопасность жизнедеятельности 
на производстве (на 21 л.). 
Приложение 24.29 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.Б.03  Общая психология 
(на 29 л.). 
Приложение 24.30 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Общая психология Б1.Б.05 
Профессионально-педагогическая 
компетентность (на 27 л.). 
Приложение 24.31 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Общая психология Б1.Б.08 
Психология профессионального 
образования (на 24 л.). 
Приложение 24.32 Профиль 
Производство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Trudovaya_ekologiya_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizaciya_i_upravlenie_avtotransportnym_predpriyatiem_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizaciya_i_upravlenie_avtotransportnym_predpriyatiem_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizaciya_i_upravlenie_avtotransportnym_predpriyatiem_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Inghenerka_v_mashinostroen_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Inghenerka_v_mashinostroen_Transport_ochka.pdf


https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.08_Termod
inamika_transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.18_Profess
ion_kommunik_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.19_Psiholo
giya_upravl_na_predpriyatii_Transport_ochka.p
df 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.02_
Professionalynaya_kulytura_pedag_Transport_o
chka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.01_
Tehnologiya_razvit_sredstv_obuchen_po_tehn_
disc_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.08.01_
Psihofiziologiya_profess_deyatelyn_Transport_
ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.08.02_
Psihofiziolog_profess_razvitiya_Transport_ochk
a.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.01_
Osnovy_socialyno-
pedag_deyat_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.02_
Osnovy_psiho-
pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_Transp
ort_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/DOC000.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.05_Teoreti
ch_mehanika_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.06_Teoriya

Копия рабочей программы 
дисциплины  Б1.Б.11 
Педагогические технологии  (на 25 
л.). 

Приложение 24.33 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.Б.13 Методика профес-
сионального обучения (на 34 л.). 
Приложение 24.34 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.Б.15 Практическое обу-
чение (на 26 л.). 
Приложение 24.35 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.Б.16 Диагностика раз-
вития личности обучающегося (на 
23 л.). 
Приложение 24.36 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.Б.17 Правоведение  (на 
24 л.). 
Приложение 24.37 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.08_Termodinamika_transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.08_Termodinamika_transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.18_Profession_kommunik_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.18_Profession_kommunik_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.19_Psihologiya_upravl_na_predpriyatii_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.19_Psihologiya_upravl_na_predpriyatii_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.19_Psihologiya_upravl_na_predpriyatii_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Professionalynaya_kulytura_pedag_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Professionalynaya_kulytura_pedag_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Professionalynaya_kulytura_pedag_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Tehnologiya_razvit_sredstv_obuchen_po_tehn_disc_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Tehnologiya_razvit_sredstv_obuchen_po_tehn_disc_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Tehnologiya_razvit_sredstv_obuchen_po_tehn_disc_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihofiziologiya_profess_deyatelyn_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihofiziologiya_profess_deyatelyn_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihofiziologiya_profess_deyatelyn_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihofiziolog_profess_razvitiya_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihofiziolog_profess_razvitiya_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihofiziolog_profess_razvitiya_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedag_deyat_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedag_deyat_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedag_deyat_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psiho-pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psiho-pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psiho-pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psiho-pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/DOC000.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Teoretich_mehanika_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Teoretich_mehanika_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.06_Teoriya_mehanizmov_i_mashin_Transport_ochka.pdf


_mehanizmov_i_mashin_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.07_Detali_
mashin_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.10_Soproti
vl_materialov_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.11_Avtom
atizirovannye_inform_tehnolog_v_transporte_Tr
ansport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.12_Materia
loved_i_tehnolog_konstrukt_mater_Transport_o
chka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.13_Metrol
ogiya_standartizaciya_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.14_Elektro
tehn_i_elektronika_Transport_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/FTD.V.01_Bezo
pasnosty_ghiznedeyatelynosti_na_proizv_Trans
port_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.19_Professi
on_inostrannyy_yazyk_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.09.01_
Aktivnye_metody_obucheniya_v_podgotovke_T
ransport_zaochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_Ekonmi
ka_avtotransportnogo_predpr_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_Trudov
aya_ekologiya_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_Organi
zaciya_i_upravlenie_avtotransportnym_predpriy
atiem_Transport_fzo.pdf 

Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.Б.18 Оценочная дея-
тельность педагога  (на 24 л.). 
Приложение 24.38 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.Б.19 Профессиональ-
ный иностранный язык (на 52 л.). 
 Приложение 24.39 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.Б.22 Физика  (на 32 л.). 
Приложение 24.40 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.01 Экономика перера-
батывающих предприятий (на 27 
л.). 
Приложение 24.41 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.02 Трудовая экология 
(на 28 л.). 
Приложение 24.42 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.03 Организация и 
управление производством на 
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.07_Detali_mashin_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.07_Detali_mashin_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.10_Soprotivl_materialov_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.10_Soprotivl_materialov_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.11_Avtomatizirovannye_inform_tehnolog_v_transporte_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.11_Avtomatizirovannye_inform_tehnolog_v_transporte_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.11_Avtomatizirovannye_inform_tehnolog_v_transporte_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_Materialoved_i_tehnolog_konstrukt_mater_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_Materialoved_i_tehnolog_konstrukt_mater_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_Materialoved_i_tehnolog_konstrukt_mater_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.13_Metrologiya_standartizaciya_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.13_Metrologiya_standartizaciya_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.14_Elektrotehn_i_elektronika_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.14_Elektrotehn_i_elektronika_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/FTD.V.01_Bezopasnosty_ghiznedeyatelynosti_na_proizv_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/FTD.V.01_Bezopasnosty_ghiznedeyatelynosti_na_proizv_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/FTD.V.01_Bezopasnosty_ghiznedeyatelynosti_na_proizv_Transport_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.19_Profession_inostrannyy_yazyk_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.19_Profession_inostrannyy_yazyk_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.09.01_Aktivnye_metody_obucheniya_v_podgotovke_Transport_zaochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.09.01_Aktivnye_metody_obucheniya_v_podgotovke_Transport_zaochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.09.01_Aktivnye_metody_obucheniya_v_podgotovke_Transport_zaochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_Ekonmika_avtotransportnogo_predpr_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_Ekonmika_avtotransportnogo_predpr_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Trudovaya_ekologiya_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Trudovaya_ekologiya_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizaciya_i_upravlenie_avtotransportnym_predpriyatiem_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizaciya_i_upravlenie_avtotransportnym_predpriyatiem_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizaciya_i_upravlenie_avtotransportnym_predpriyatiem_Transport_fzo.pdf


https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.04_Inghen
erka_v_mashinostroen_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.08_Termod
inamika_i_rabochie_processy_dvigateley_Trans
port_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.18_Profess
ion_kommunikac_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.19_Psiholo
giya_upravl_na_predpriyat_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.02_
Profess_kulytura_pedagoga_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.01_
Tehnologiya_razrabotki_sredstv_obuch_Transpo
rt_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.08.01_
Psihofiziologiya_profess_deyatelyn_Transport_f
zo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.08.02_
Psihologiya_profess_razvitiya_Transport_fzo.pd
f 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.01_
Osnovy_socialyno-
pedagogich_deyat_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.02_
Osnovy_psihologo-
peagogich_soprov_obuchayusch_s_OVZ_Trans
port_fo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/DOC003.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.05_Termeh
_Transport_fzo.pdf 

предприятии (на 26 л.). 
Приложение 24.43 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.04 Инженерная гра-
фика на производстве (на 24 л.). 
Приложение 24.44 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.05 Пищевые и биоло-
гически активные добавки (на 37 
л.). 
Приложение 24.45 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.06 Физиология пита-
ния человека (на 32 л.). 
Приложение 24.46 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.07 Процессы и аппа-
раты перерабатывающих произ-
водств (на 43 л.). 
Приложение 24.47 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.08 Теплотехнические 
процессы в пищевой промышлен-
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Inghenerka_v_mashinostroen_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Inghenerka_v_mashinostroen_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.08_Termodinamika_i_rabochie_processy_dvigateley_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.08_Termodinamika_i_rabochie_processy_dvigateley_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.08_Termodinamika_i_rabochie_processy_dvigateley_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.18_Profession_kommunikac_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.18_Profession_kommunikac_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.19_Psihologiya_upravl_na_predpriyat_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.19_Psihologiya_upravl_na_predpriyat_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Profess_kulytura_pedagoga_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Profess_kulytura_pedagoga_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Tehnologiya_razrabotki_sredstv_obuch_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Tehnologiya_razrabotki_sredstv_obuch_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Tehnologiya_razrabotki_sredstv_obuch_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihofiziologiya_profess_deyatelyn_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihofiziologiya_profess_deyatelyn_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihofiziologiya_profess_deyatelyn_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihologiya_profess_razvitiya_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihologiya_profess_razvitiya_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihologiya_profess_razvitiya_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogich_deyat_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogich_deyat_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogich_deyat_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psihologo-peagogich_soprov_obuchayusch_s_OVZ_Transport_fo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psihologo-peagogich_soprov_obuchayusch_s_OVZ_Transport_fo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psihologo-peagogich_soprov_obuchayusch_s_OVZ_Transport_fo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psihologo-peagogich_soprov_obuchayusch_s_OVZ_Transport_fo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/DOC003.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Termeh_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Termeh_Transport_fzo.pdf


https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.06_TMM_
Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.07_Detali_
mashin_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.10_Soproti
vl_materialov_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.11_Avtom
atizir_inform_tehnolog_v_transp_Transport_fzo.
pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.12_Materia
lovedenie_i_tehnologiya_konstr_materialov_Tra
nsport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.13_Metrol
ogiya_standart_i_sert_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.14_Elektro
tehnika_i_elektron_Transport_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/FTD.V.01_Bezo
pasnosty_ghiznedeyatelyn_na_proizv_Transport
_zaochka.pdf 
11. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) (уровень 
бакалавриата) (профиль Производство про-
довольственных продуктов) (очная и заочная 
форма обучения) путем переноса дисципли-
ны «Профессиональный иностранный язык» 
в базовую часть. 
12. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) (уровень бакалавриа-
та) (профиль Производство продовольствен-

ности (на 27 л.). 
Приложение 24.48 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.09 Качество пищевых 
продуктов (на 30 л.). 
Приложение 24.49 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.10 Пищевая биотех-
нология (на 33 л.). 
Приложение 24.50 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.17 Управление каче-
ством на предприятиях отрасли 
(на 31 л.). 
Приложение 24.51 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.18 Профессиональ-
ные коммуникации (на 21 л.). 
Приложение 24.52 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.19 Психология управ-
ления на предприятии (на 23 л.). 
  Приложение 24.53 Профиль Про-
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.06_TMM_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.06_TMM_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.07_Detali_mashin_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.07_Detali_mashin_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.10_Soprotivl_materialov_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.10_Soprotivl_materialov_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.11_Avtomatizir_inform_tehnolog_v_transp_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.11_Avtomatizir_inform_tehnolog_v_transp_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.11_Avtomatizir_inform_tehnolog_v_transp_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_Materialovedenie_i_tehnologiya_konstr_materialov_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_Materialovedenie_i_tehnologiya_konstr_materialov_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_Materialovedenie_i_tehnologiya_konstr_materialov_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.13_Metrologiya_standart_i_sert_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.13_Metrologiya_standart_i_sert_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.14_Elektrotehnika_i_elektron_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.14_Elektrotehnika_i_elektron_Transport_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/FTD.V.01_Bezopasnosty_ghiznedeyatelyn_na_proizv_Transport_zaochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/FTD.V.01_Bezopasnosty_ghiznedeyatelyn_na_proizv_Transport_zaochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/FTD.V.01_Bezopasnosty_ghiznedeyatelyn_na_proizv_Transport_zaochka.pdf


ных продуктов) (очная и заочная форма обу-
чения) путем включения  дисциплин в вариа-
тивную часть, определяющую направлен-
ность (профиль) направления подготовки: 
«Активные методы обучения в подготовке 
специалистов перерабатывающих предпри-
ятий», «Экономика перерабатывающих пред-
приятий», «Трудовая экология», «Организа-
ция и управление производством на предпри-
ятии», «Инженерная графика на производст-
ве», «Процессы и аппараты перерабатываю-
щих производств», «Теплотехнические про-
цессы в пищевой промышленности», «Пище-
вая биотехнология», «Управление качеством 
на предприятиях отрасли», «Профессиональ-
ные коммуникации», «Психология управле-
ния на предприятии». 
13. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) (уровень 
бакалавриата) (профиль Производство про-
довольственных продуктов) (очная и заочная 
форма обучения) путем добавления дисцип-
лин по выбору: «Основы социально-
педагогической деятельности в образова-
нии», «Основы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ», «Тех-
нология разработки средств обучения по тех-
нологическим дисциплинам», «Профессио-
нальная культура педагога»,  «Безопасность 
жизнедеятельности на производстве», «Безо-
пасность продовольственного сырья и про-
дуктов питания», «Технологическое оборудо-

изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.01.01 Основы со-
циально- педагогической деятель-
ности в образовании (на 22 л.). 
Приложение 27.54 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.01.02 Основы 
психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся с ОВЗ (на 
22 л.). 
Приложение 24.55 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.ДВ.02.01 Профессио-
нальная культура педагога (на 22 
л.). 
Приложение 24.56 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.02.02 Технология 
разработки средств обучения по 
технологическим дисциплинам (на 
24 л.). 
Приложение 24.57 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
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вание для производства хлеба», «Технологи-
ческое оборудование для переработки зерна», 
«Психофизиология профессиональной дея-
тельности», «Психология профессионального 
развития», «Методика преподавания техни-
ческих дисциплин», в вариативную часть, 
определяющую направленность (профиль) 
направления подготовки. 
14. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) (уровень 
бакалавриата) (профиль Производство про-
довольственных продуктов) (очная и заочная 
форма обучения) путем добавления компе-
тенций в дисциплины вариативной части: 
«Пищевые и биологически активные добав-
ки», «Физиология питания человека», «Про-
цессы и технологии переработки плодов и 
овощей», «Процессы и технологии перера-
ботки молока», «Механизация и процессы 
производства муки», «Механизация и про-
цессы производства хлеба», «Безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуаци-
ях». 
15.  Скорректированный Учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) (уровень 
бакалавриата) (профиль Производство про-
довольственных продуктов) (очная и заочная 
форма обучения) размещен на официальном 
сайте университета. 
URL: 

плины  Б1.В.ДВ.04.01 Безопас-
ность жизнедеятельности на про-
изводстве (на 21 л.). 
Приложение 24.58 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.04.02 Безопас-
ность продовольственного сырья и 
продуктов питания  (на 30 л.). 
Приложение 24.59 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.05.01 Технологи-
ческое оборудование для произ-
водства хлеба (на 27 л.). 
Приложение 24.60 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.05.02 Технологи-
ческое оборудование для перера-
ботки зерна (на 31 л.). 
Приложение 24.61 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.06.01 Процессы и 
технологии переработки плодов и 
овощей  (на 33 л.). 
Приложение 24.62 Профиль Про-
изводство продовольственных 
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https://юургау.рф/sveden/files/44.03.04_Uchebn
yy_plan_PPP_2018_zamenity_ochnoe.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/44.03.04_Uchebn
yy_plan_PPP_2018_zamenity_fzo.pdf  
16. Информация об изменениях в Учебном 
плане по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) 
(уровень бакалавриата) (профиль Производ-
ство продовольственных продуктов) (очная и 
заочная форма обучения) доведена до студен-
тов в электронно-образовательной среде и на 
сайте вуза. 
17. Откорректирована матрица компетенций 
по направлению подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям) (уро-
вень бакалавриата) (профиль Производство 
продовольственных продуктов) (очная форма 
обучения)   
18. Откорректирована матрица компетенций 
по направлению подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям) (уро-
вень бакалавриата) (профиль Производство 
продовольственных продуктов) (заочная 
форма обучения)    
19. Внесены изменения в рабочие програм-
мы дисциплин: «Профессиональный ино-
странный язык», «Активные методы обуче-
ния в подготовке специалистов перерабаты-
вающих предприятий», «Экономика перера-
батывающих предприятий», «Трудовая эколо-
гия», «Организация и управление производ-
ством на предприятии», «Инженерная графи-

продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.06.02 Процессы и 
технология переработки молока 
(на 31 л.). 
Приложение 24.63 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.07.01 Механиза-
ция и процессы производства муки 
(на 29 л.). 
Приложение 24.64 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.ДВ.07.02 Механиза-
ция и процессы производства хле-
ба (на 30 л.). 
Приложение 24.65 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б1.В.ДВ.08.01 Психофи-
зиология профессиональной дея-
тельности (на 27 л.). 
Приложение 24.66 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.ДВ.08.02 Психология 
профессионального развития (на 
25 л.). 
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ка на производстве», «Процессы и аппараты 
перерабатывающих производств», «Тепло-
технические процессы в пищевой промыш-
ленности», «Пищевая биотехнология», 
«Управление качеством на предприятиях от-
расли», «Профессиональные коммуникации», 
«Психология управления на предприятии», 
«Основы социально-педагогической деятель-
ности в образовании», «Основы психолого-
педагогического сопровождения обучающих-
ся с ОВЗ», «Технология разработки средств 
обучения по технологическим дисциплинам», 
«Профессиональная культура педагога»,  
«Безопасность жизнедеятельности на произ-
водстве», «Безопасность продовольственного 
сырья и продуктов питания», «Технологиче-
ское оборудование для производства хлеба», 
«Технологическое оборудование для перера-
ботки зерна», «Психофизиология профессио-
нальной деятельности», «Психология про-
фессионального развития», «Методика пре-
подавания технических дисциплин», «Пище-
вые и биологически активные добавки», 
«Физиология питания человека», «Процессы 
и технологии переработки плодов и овощей», 
«Процессы и технологии переработки моло-
ка», «Механизация и процессы производства 
муки», «Механизация и процессы производ-
ства хлеба», «Безопасность жизнедеятельно-
сти в чрезвычайных ситуациях». 
20. Размещены на официальном сайте  уни-
верситета доработанные рабочие программы 
дисциплин «Профессиональный иностран-

Приложение 24.67 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.ДВ.09.01   Активные 
методы обучения в подготовке 
специалистов перерабатывающих 
предприятий (на 26 л.). 
Приложение 24.68 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.ДВ.09.02   Методика 
преподавания технологических  
дисциплин (на 27 л.). 
Приложение 24.69 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Копия рабочей про-
граммы дисциплины Б2.В.01(У) 
Программа учебной практики по 
получению первичных умений и 
навыков (в мастерских) (на 27 л.). 
Приложение 24.70 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины  Б2.В.02(П) Программа 
производственной практики по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
(на 27 л.). 
Приложение 24.71 Профиль Про-
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ный язык», «Активные методы обучения в 
подготовке специалистов перерабатывающих 
предприятий», «Экономика перерабатываю-
щих предприятий», «Трудовая экология», 
«Организация и управление производством 
на предприятии», «Инженерная графика на 
производстве», «Процессы и аппараты пере-
рабатывающих производств», «Теплотехни-
ческие процессы в пищевой промышленно-
сти», «Пищевая биотехнология», «Управле-
ние качеством на предприятиях отрасли», 
«Профессиональные коммуникации», «Пси-
хология управления на предприятии», «Ос-
новы социально-педагогической деятельно-
сти в образовании», «Основы психолого-
педагогического сопровождения обучающих-
ся с ОВЗ», «Технология разработки средств 
обучения по технологическим дисциплинам», 
«Профессиональная культура педагога»,  
«Безопасность жизнедеятельности на произ-
водстве», «Безопасность продовольственного 
сырья и продуктов питания», «Технологиче-
ское оборудование для производства хлеба», 
«Технологическое оборудование для перера-
ботки зерна», «Психофизиология профессио-
нальной деятельности», «Психология про-
фессионального развития», «Методика пре-
подавания технических дисциплин», «Пище-
вые и биологически активные добавки», 
«Физиология питания человека», «Процессы 
и технологии переработки плодов и овощей», 
«Процессы и технологии переработки моло-
ка», «Механизация и процессы производства 

изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
плины ФТД.В.01 Безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычай-
ных ситуациях (на 19 л.). 
Приложение 24.72 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.03 Общая пси-
хология (на 30 л.). 
Приложение 24.73 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.05 Профессио-
нально-педагогическая компе-
тентность (на 27 л.). 
Приложение 24.74 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.08 Психология 
профессионального образования 
(на 25 л.). 
Приложение 24.75 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.11 Педагогиче-
ские технологии (на 26 л.). 
Приложение 24.76 Профиль Про-
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муки», «Механизация и процессы производ-
ства хлеба», «Безопасность жизнедеятельно-
сти в чрезвычайных ситуациях».    
 URL файлов рабочих программ:   
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.19_Professi
on_inostrannyy_yazyk_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.09.01_
Aktivnye_metody_obucheniya_v_podgotovke_P
PP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_Ekono
mika_pererabat_predpr_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_Trudov
aya_Ekologiya_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_Organi
zaciya_i_upravl_proizvodstv_na_predpr_PPP_o
chka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.04_Inghen
ernaya_grafika_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.07_Process
y_i_apparaty_pererab_proizvodstv_PPP_ochka.
pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.08_Teplote
hnicheskie_processy_v_pischevoy_PPP_ochka.p
df 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.10_Pischev
aya_biotehnologiya_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.17_Upravl
enie_kachestvom_na_predpr_otr_PPP_ochka.pd
f 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.18_Profess

изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.13 Методика 
профессионального обучения (на 
34 л.). 
Приложение 24.77 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.15 Практическое 
обучение (на 26 л.). 
Приложение 24.78 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.16 Диагностика 
развития личности обучающегося 
(на 23 л.). 
Приложение 24.79 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.17 Правоведение 
(на 20 л.). 
Приложение 24.80 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.18 Оценочная 
деятельность педагога (на 24 л.). 
Приложение 24.81 Профиль Про-
изводство продовольственных 
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Trudovaya_Ekologiya_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizaciya_i_upravl_proizvodstv_na_predpr_PPP_ochka.pdf
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Inghenernaya_grafika_PPP_ochka.pdf
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.18_Profession_kommunik_PPP_ochka.pdf


ion_kommunik_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.19_Psiholo
giya_upravleniya_predpriyatiya_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.01_
Osnovy_socialyno-
pedagogicheskoy_deyatelynosti_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.02_
Osnovy_psihologo-
pedagog_sopr_s_OVZ_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.02_
Tehnolog_razrab_srv_obuchen_po_tehnolog_PP
P_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.01_
Profess_kulytura_pedagoga_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.04.01_
Bezopasnosty_ghiznedeyat_na_proizvodstve_PP
P_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.04.02_
Bezopasn_prodov_syryya_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.05.01_
Tehnologicheskoe_oborud_dlya_proizv_hl_PPP
_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.05.02_
Tehnologicheskoy_oborudovanie_PPP_ochka.p
df 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.08.01_
Psihofiziolog_profess_deyat_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.08.02_
Psihologiya_profess_razv_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V_D_V.0_9.

продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.19 Профессио-
нальный иностранный язык (на 33 
л.). 
Приложение 24.82 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.22 Физика (на 34 
л.). 
Приложение 24.83 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.24 Русский язык 
и культура речи (на 23 л.). 
Приложение 24.84 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.01 Экономика 
перерабатывающих предприятий 
(на 26 л.). 
Приложение 24.85 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.02 Трудовая 
экология (на 30 л.). 
Приложение 24.86 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.19_Psihologiya_upravleniya_predpriyatiya_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.19_Psihologiya_upravleniya_predpriyatiya_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogicheskoy_deyatelynosti_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogicheskoy_deyatelynosti_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogicheskoy_deyatelynosti_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psihologo-pedagog_sopr_s_OVZ_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psihologo-pedagog_sopr_s_OVZ_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnovy_psihologo-pedagog_sopr_s_OVZ_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Tehnolog_razrab_srv_obuchen_po_tehnolog_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Tehnolog_razrab_srv_obuchen_po_tehnolog_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Tehnolog_razrab_srv_obuchen_po_tehnolog_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Profess_kulytura_pedagoga_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Profess_kulytura_pedagoga_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.01_Bezopasnosty_ghiznedeyat_na_proizvodstve_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.01_Bezopasnosty_ghiznedeyat_na_proizvodstve_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.01_Bezopasnosty_ghiznedeyat_na_proizvodstve_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.02_Bezopasn_prodov_syryya_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.02_Bezopasn_prodov_syryya_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.01_Tehnologicheskoe_oborud_dlya_proizv_hl_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.01_Tehnologicheskoe_oborud_dlya_proizv_hl_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.01_Tehnologicheskoe_oborud_dlya_proizv_hl_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.02_Tehnologicheskoy_oborudovanie_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.02_Tehnologicheskoy_oborudovanie_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.02_Tehnologicheskoy_oborudovanie_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihofiziolog_profess_deyat_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihofiziolog_profess_deyat_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihologiya_profess_razv_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihologiya_profess_razv_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V_D_V.0_9.0_2_M_ETODIKA_PREPODAVANIYA_TEX_N_O_L_O_GI_CHES_KI_X.pdf


0_2_M_ETODIKA_PREPODAVANIYA_TEX
_N_O_L_O_GI_CHES_KI_X.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.05_Pischev
ye_i_biologicheski_aktivnye_dobavki_PPP_och
ka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.06_Fiziolo
giya_pitaniya_chelov_PPP_ochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.06.01_
Processy_i_tehnologii_perer_plod_PPP_ochka.p
df 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.06.02_
Processy_i_tehnologii_perer_moloka_PPP_ochk
a.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.07.01_
Mehanizaciya_i_processy_proizv_muki_PPP_oc
hka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.07.02_
Mehanizaciya_i_processy_proizv_hleba_PPP_o
chka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.19_Professi
on_inostrannyy_yazyk_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_Ekonmi
ka_pererabatyv_predpriyatiy_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.02_Trudov
aya_ekologiya_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.03_Organi
zac_i_upravl_proizv_na_predprr_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.04_Inghen
ernaya_grafika_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.07_Process

ная  
Б1.В.03 Организация и управление 
производством на предприятии (на 
28 л.). 
Приложение 24.87 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. 
Б1.В.04 Инженерная графика на 
производстве (на 24 л.). 
Приложение 24.88 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.05 Пищевые и 
биологические активные добавки 
(на 34 л.). 
Приложение 24.89 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.06 Физиология 
питания человека (на 33 л.). 
Приложение 24.90 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.07 Процессы и 
аппараты перерабатывающих про-
изводств (на 40 л.). 
Приложение 24.91 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Pischevye_i_biologicheski_aktivnye_dobavki_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Pischevye_i_biologicheski_aktivnye_dobavki_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Pischevye_i_biologicheski_aktivnye_dobavki_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.06_Fiziologiya_pitaniya_chelov_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.06_Fiziologiya_pitaniya_chelov_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Processy_i_tehnologii_perer_plod_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Processy_i_tehnologii_perer_plod_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Processy_i_tehnologii_perer_plod_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.02_Processy_i_tehnologii_perer_moloka_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.02_Processy_i_tehnologii_perer_moloka_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.02_Processy_i_tehnologii_perer_moloka_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.01_Mehanizaciya_i_processy_proizv_muki_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.01_Mehanizaciya_i_processy_proizv_muki_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.01_Mehanizaciya_i_processy_proizv_muki_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.02_Mehanizaciya_i_processy_proizv_hleba_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.02_Mehanizaciya_i_processy_proizv_hleba_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.02_Mehanizaciya_i_processy_proizv_hleba_PPP_ochka.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.19_Profession_inostrannyy_yazyk_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.B.19_Profession_inostrannyy_yazyk_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_Ekonmika_pererabatyv_predpriyatiy_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_Ekonmika_pererabatyv_predpriyatiy_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Trudovaya_ekologiya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.02_Trudovaya_ekologiya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizac_i_upravl_proizv_na_predprr_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.03_Organizac_i_upravl_proizv_na_predprr_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Inghenernaya_grafika_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.04_Inghenernaya_grafika_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.07_Processy_i_apparaty_pererabat_proizvodstv_PPP_fzo.pdf


y_i_apparaty_pererabat_proizvodstv_PPP_fzo.p
df 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.08_Teplote
hnicheskie_processy_v_pischev_promyshl_PPP
_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.10_Pischev
aya_biotehnologiya_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.17_Upravl
enie_kach_na_predpr_otrasli_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.18_Profess
ionalyn_kommunik_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.01_
Osnovy_socialyno-
pedagogich_deyat_v_obrazov_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.02_
Osnvy_psihologo-
pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_PPP_fz
o.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.02_
Tehnolog_razrab_sredstv_obuchen_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.01_
Profess_kulytura_pedagoga_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.04.01_
Bezopasnosty_ghiznedeyat_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.04.02_
Bezopasnosty_prodovolystv_syryya_PPP_fzo.p
df 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.05.01_
Tehnologich_oborudov_dlya_proizv_hl_PPP_fz
o.pdf 

ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.08 Теплотехни-
ческие процессы в пищевой про-
мышленности (на 26 л.). 
Приложение 24.92 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.09 Качество 
пищевых продуктов (на 33 л.). 
Приложение 24.93 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.10 Пищевая 
биотехнология (на 33 л.). 
Приложение 24.94 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.17 Управление 
качеством на предприятиях отрас-
ли (на 30 л.). 
Приложение 24.95 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.18 Профессио-
нальные коммуникации (на 22 л.). 
Приложение 24.96 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.08_Teplotehnicheskie_processy_v_pischev_promyshl_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.08_Teplotehnicheskie_processy_v_pischev_promyshl_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.08_Teplotehnicheskie_processy_v_pischev_promyshl_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.10_Pischevaya_biotehnologiya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.10_Pischevaya_biotehnologiya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.17_Upravlenie_kach_na_predpr_otrasli_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.17_Upravlenie_kach_na_predpr_otrasli_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.18_Professionalyn_kommunik_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.18_Professionalyn_kommunik_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogich_deyat_v_obrazov_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogich_deyat_v_obrazov_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.01_Osnovy_socialyno-pedagogich_deyat_v_obrazov_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnvy_psihologo-pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnvy_psihologo-pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnvy_psihologo-pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.01.02_Osnvy_psihologo-pedagogich_soprovoghd_obuch_s_OVZ_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Tehnolog_razrab_sredstv_obuchen_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.02_Tehnolog_razrab_sredstv_obuchen_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Profess_kulytura_pedagoga_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.02.01_Profess_kulytura_pedagoga_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.01_Bezopasnosty_ghiznedeyat_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.01_Bezopasnosty_ghiznedeyat_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.02_Bezopasnosty_prodovolystv_syryya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.02_Bezopasnosty_prodovolystv_syryya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.04.02_Bezopasnosty_prodovolystv_syryya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.01_Tehnologich_oborudov_dlya_proizv_hl_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.01_Tehnologich_oborudov_dlya_proizv_hl_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.01_Tehnologich_oborudov_dlya_proizv_hl_PPP_fzo.pdf


https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.05.02_
Tehnologicheskoe_oborudovan_dlya_pererab_z
erna_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.08.01_
Psihologiya_profess_deyatelyn_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.08.02_
Psihologiya_professionalyn_razvitiya_PPP_fzo.
pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.05_Pischev
ye_i_biologich_akt_dobavki_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.06_Fiziolo
giya_pitan_chelov_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.06.01_
Processy_i_tehnolog_pererab_PPP_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.06.02_
Processy_i_tehnlogiya_proizv_moloka_PPP_fzo
.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.07.01_
Mehanizaciya_i_processy_proizv_muki_PPP_fz
o.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.07.02_
Mehanizaciya_i_processy_proizv_hleba_PPP_fz
o.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/FTD.V.01_Bezo
pasnosty_ghiznedeyat_v_CHS_PPP_fzo.pdf 
21. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) (уровень 
бакалавриата)  (профиль Экономика и управ-
ление) (заочная форма обучения) путем пе-
реноса дисциплины «Профессиональный 

дисциплины Б1.В.19 Психология 
управления на предприятии (на 24 
л.). 
Приложение 24.97 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Осно-
вы социально-педагогической дея-
тельности в образовании (на 22 л.). 
Приложение 24.98 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Осно-
вы психолого-педагогического со-
провождения обучающегося с ОВЗ 
(на 23 л.). 
Приложение 24.99 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Про-
фессиональная культура педагога 
(на 22 л.). 
Приложение 24.100 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Техно-
логия разработки средств обуче-
ния по технологическим дисцип-
линам (на 25 л.). 
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.02_Tehnologicheskoe_oborudovan_dlya_pererab_zerna_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.02_Tehnologicheskoe_oborudovan_dlya_pererab_zerna_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.02_Tehnologicheskoe_oborudovan_dlya_pererab_zerna_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihologiya_profess_deyatelyn_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.01_Psihologiya_profess_deyatelyn_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihologiya_professionalyn_razvitiya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihologiya_professionalyn_razvitiya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.08.02_Psihologiya_professionalyn_razvitiya_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Pischevye_i_biologich_akt_dobavki_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Pischevye_i_biologich_akt_dobavki_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.06_Fiziologiya_pitan_chelov_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.06_Fiziologiya_pitan_chelov_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Processy_i_tehnolog_pererab_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Processy_i_tehnolog_pererab_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.02_Processy_i_tehnlogiya_proizv_moloka_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.02_Processy_i_tehnlogiya_proizv_moloka_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.02_Processy_i_tehnlogiya_proizv_moloka_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.01_Mehanizaciya_i_processy_proizv_muki_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.01_Mehanizaciya_i_processy_proizv_muki_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.01_Mehanizaciya_i_processy_proizv_muki_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.02_Mehanizaciya_i_processy_proizv_hleba_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.02_Mehanizaciya_i_processy_proizv_hleba_PPP_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.07.02_Mehanizaciya_i_processy_proizv_hleba_PPP_fzo.pdf


иностранный язык» в базовую часть. 
22. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) (уровень бакалавриа-
та) (профиль Экономика и управление) (за-
очная форма обучения) путем включения 
дисциплин в вариативную часть, определяю-
щую направленность (профиль) направления 
подготовки: «Активные методы обучения в 
подготовке специалистов»,  «Трудовая эколо-
гия», «Психофизиология в профессиональной 
деятельности», «Организация, нормирование 
и оплата труда на предприятии». 
23. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) (уровень 
бакалавриата) (профиль Экономика и управ-
ление) (заочная форма обучения) путем до-
бавления дисциплин по выбору: «Психология 
управления на предприятии» «Менеджмент в 
профессиональной образовательной органи-
зации», «Технология разработки средств обу-
чения по экономическим дисциплинам», 
«Профессиональные коммуникации», «Осно-
вы социально-педагогической деятельности в 
образовании», «Основы психолого-
педагогического сопровождения обучающих-
ся с ОВЗ», в вариативную часть, определяю-
щую направленность (профиль) направления 
подготовки. 
24. Внесены изменения в Учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 Профес-

Приложение 24.101 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Безо-
пасность жизнедеятельности на 
производстве  (на 26 л.). 
Приложение 24.102 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Безо-
пасность продовольственного сы-
рья и продуктов питания (на 30 л.). 
Приложение 24.103 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Техно-
логические оборудование для про-
изводства хлеба (на 28 л.). 
Приложение 24.104 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Техно-
логические оборудование для пе-
реработки зерна (на 30 л.). 
Приложение 24.105 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Про-
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сиональное обучение (по отраслям) (уровень 
бакалавриата) (профиль Экономика и управ-
ление) (заочная форма обучения) путем до-
бавления компетенций в дисциплины вариа-
тивной части: «Автоматизированные инфор-
мационные технологии», «Менеджмент», 
«Автоматизированные системы обработки 
информации», «Эконометрика»; практики – 
«Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков», 
«Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая), 
«Преддипломная практика». 
25. Скорректированный Учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) (уровень 
бакалавриата) (профиль Экономика и управ-
ление)   размещен на официальном сайте 
университета. 
URL:https://юургау.рф/sveden/files/44.03.04_U
chebnyy_plan_EkiUpr_2018_fzo.pdf  
26. Информация об изменениях в Учебном 
плане по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) 
(уровень бакалавриата) (профиль Экономика 
и управление) (заочная форма обучения) до-
ведена до студентов. 
27. Откорректирована матрица компетенций 
по направлению подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям) (уро-
вень бакалавриата) (профиль Экономика и 

цессы и технологии переработки 
плодов и овощей (на 32 л.). 
Приложение 24.106 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Про-
цессы и технологии переработки 
молока (на 32 л.). 
Приложение 24.107 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Меха-
низация и процессы производства 
муки (на 30 л.). 
Приложение 24.108 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 Меха-
низация и процессы производства 
хлеба (на 30 л.). 
Приложение 24.109 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Пси-
хофизиология профессиональной 
деятельности (на 26 л.). 
Приложение 24.110 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
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управление) (заочная форма обучения)    
28. Внесены изменения в рабочие програм-
мы дисциплин: «Профессиональный ино-
странный язык», «Активные методы обуче-
ния в подготовке специалистов», «Трудовая 
экология», «Психофизиология в профессио-
нальной деятельности», «Организация, нор-
мирование и оплата труда на предприятии», 
Психология управления на предприятии» 
«Менеджмент в профессиональной образова-
тельной организации», «Технология разра-
ботки средств обучения по экономическим 
дисциплинам», «Профессиональные комму-
никации», «Основы социально-
педагогической деятельности в образова-
нии», «Основы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ», «Ав-
томатизированные информационные техно-
логии», «Менеджмент», «Автоматизирован-
ные системы обработки информации», «Эко-
нометрика», «Учебная практика по получе-
нию первичных профессиональных умений и 
навыков», «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (пе-
дагогическая), «Преддипломная практика». 
29. Размещены на официальном сайте  уни-
верситета доработанные рабочие программы 
дисциплин «Профессиональный иностран-
ный язык», «Активные методы обучения в 
подготовке специалистов», «Трудовая эколо-
гия», «Психофизиология в профессиональной 
деятельности», «Организация, нормирование 

ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Пси-
хология профессионального раз-
вития (на 24 л.). 
Приложение 24.111 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 Ак-
тивные методы обучения (на 26 
л.). 
Приложение 24.112 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 Мето-
дика преподавания (на 26 л.). 
Приложение 24.113 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б2.В.01(У) Програм-
ма учебной практики по получе-
нию первичных профессиональ-
ных умений и навыков (на 30 л.). 
Приложение 24.114 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б2.В.02(П) Програм-
ма производственной практики по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
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и оплата труда на предприятии», Психология 
управления на предприятии» «Менеджмент в 
профессиональной образовательной органи-
зации», «Технология разработки средств обу-
чения по экономическим дисциплинам», 
«Профессиональные коммуникации», «Осно-
вы социально-педагогической деятельности в 
образовании», «Основы психолого-
педагогического сопровождения обучающих-
ся с ОВЗ», «Автоматизированные информа-
ционные технологии», «Менеджмент», «Ав-
томатизированные системы обработки ин-
формации», «Эконометрика», «Учебная прак-
тика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков», «Производст-
венная практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая), «Предди-
пломная практика».     
 URL файлов рабочих программ: 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.19_Professi
on_inostrannyy_yazyk_EkiUpr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.09.01_
Aktivnye_metody_obucheniya_v_podgotovke_E
kiUpr_zaochka.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.01_Trudov
aya_ekologiya_EkiUpr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.12_Psiholo
giya_v_profess_deyat_EkiUpr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.13_Organi
zaciya_norirovan_i_opl_EkiUpr_fzo.pdf 

ной деятельности (педагогическая) 
(на 27 л.). 
Приложение 24.115 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б2.В.03(Пд) Про-
грамма преддипломной практики 
(на 24 л.). 
Приложение 24.116 Профиль Про-
изводство продовольственных 
продуктов. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б2.В.04(П) Програм-
ма производственной практики по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (технологиче-
ская) (на 35 л.). 
Приложение 24.117 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.05 Профессио-
нально-педагогическая компе-
тентность (на 27 л.).  
Приложение 24.118  Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.Б.11 Педагогиче-
ские технологии (на 25 л.). 
Приложение 24.119  Профиль 
транспорт. Форма обучения очная. 
Копия рабочей программы дисци-
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.01_Trudovaya_ekologiya_EkiUpr_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_Psihologiya_v_profess_deyat_EkiUpr_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.12_Psihologiya_v_profess_deyat_EkiUpr_fzo.pdf
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https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.01_
Psihologiya_upravl_na_predpriyat_EkiUpr_fzo.
pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.01.02_
Menedghment_v_profess_obraz_organ_EkiUpr_
fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.01_
Tehnologiya_razrabotki_sredstv_EkiUpr_fzo.pd
f 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.02.02_
Professionalyn_kommunikac_Eki_Upr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.05.01_
Osnovy_socialyno-pedag_deyat_EkiUpr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.05.02_
Osnovy_psihologo-
pedagogich_sopr_EkiUpr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.05_Avtom
atizirov_informac_tehnologii_EkiUpr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.11_Mened
ghment_EkiUpr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.06.01_
Avtomatizir_sistemy_obrabotki_inform_EkiUpr
_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B1.V.DV.06.02_
Ekonometrika_EkiUpr_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B2.V.01U_Progr
amma_uchebnoy_prakt_po_poluchen_EkiUpr_f
zo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B2.V.02P_Progr
amma_proizvodstvennoy_prakt_pedagag_EkiUp

плины  Б1.Б.15 Практическое обу-
чение (на 26 л.). 
Приложение 24.120  Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.Б.17 Правоведение 
(на 24 л.). 
Приложение 24. 121 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.18 Оценочная 
деятельность педагога (на 24 л.). 
Приложение 24.122 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.Б.19  Профессио-
нальный иностранный язык. (на 52 
л.). 
Приложение 24. 123 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.Б. 22 Физика (на 
32 л.). 
Приложение 24.124 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.01 Экономика 
автотранспортного предприятия 
(на 27 л.). 
Приложение 24.125 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.02 Трудовая 
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.01_Osnovy_socialyno-pedag_deyat_EkiUpr_fzo.pdf
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.02_Osnovy_psihologo-pedagogich_sopr_EkiUpr_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.05.02_Osnovy_psihologo-pedagogich_sopr_EkiUpr_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.05_Avtomatizirov_informac_tehnologii_EkiUpr_fzo.pdf
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.11_Menedghment_EkiUpr_fzo.pdf
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.01_Avtomatizir_sistemy_obrabotki_inform_EkiUpr_fzo.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B1.V.DV.06.02_Ekonometrika_EkiUpr_fzo.pdf
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https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/B2.V.01U_Programma_uchebnoy_prakt_po_poluchen_EkiUpr_fzo.pdf
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r_fzo.pdf 
https://юургау.рф/sveden/files/B2.V.03Pd_Prog
ramma_preddipl_prakt_EkiUpr_fzo.pdf  

экология (на 30 л.). 
Приложение 24.126 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.03 Организация 
и управление автотранспортным 
предприятием (на 26 л.). 
Приложение 24.127 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.07 Детали ма-
шин (на 34 л.). 
Приложение 24.128 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.08 Термодина-
мика и рабочие процессы двигате-
лей (на 27 л.). 
Приложение 24.129 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.10 Сопротивле-
ние материалов  (на 41 л.). 
Приложение 24.130 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.11 Автоматизи-
рованные информационные тех-
нологии в транспорте (на 27 л.). 
Приложение 24.131 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.12 Материало-
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ведение и технологии конструкци-
онных материалов (на 28 л.). 
Приложение 24.132 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.13 Метрология, 
стандартизация и сертификация 
отрасли   (на 24 л.). 
Приложение 24.133 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.14 Электротех-
ника и электроника (на 29 л.). 
Приложение 24.134 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.18 Профессио-
нальные коммуникации (на 21 л.). 
Приложение 24.135 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.19 Психология 
управления на предприятии    (на 
23 л.). 
Приложение 24.136 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Техно-
логия разработки средств обуче-
ния по техническим дисциплинам 
(на 25 л.). 
Приложение 24.137 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-

 114 



ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Про-
фессиональная культура педагога 
(на 23 л.). 
Приложение 24.138 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Пси-
хофизиология профессиональной 
деятельности (на 27 л.). 
Приложение 24.139 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Пси-
хология профессионального раз-
вития  (на 25 л.). 
Приложение 24.140 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 Ак-
тивные методы обучения в подго-
товке специалистов автотранс-
портного предприятия  (на 27 л.). 
Приложение 24.141 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 Мето-
дика преподавания технических 
дисциплин (на 27 л.). 
Приложение 24.142 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б2.В.01 (У) Програм-
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ма учебной практики по получе-
нию первичных умений и навыков 
(в мастерских) (на 27 л.). 
Приложение 24.143 Профиль 
Транспорт. Форма обучения оч-
ная. Копия рабочей программы  
дисциплины Б2.В.04.П  Програм-
ма производственной практики по 
получению профессиональных 
умений и опыта  профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
(на 28 л.).  
Приложение 24.144 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.Б.05 Профессио-
нально-педагогическая компе-
тентность   (на 27 л.). 
Приложение 24.145 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.Б.11 Педагогические 
технологии (на 25 л.). 
Приложение 24.146 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.Б.15  Практическое обу-
чение (на 26 л.). 
Приложение 24.147 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
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Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.Б.17 Правоведение (на 
20 л.). 
Приложение 24.148 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.Б.18 Оценочная дея-
тельность педагога  (на 24 л.). 
Приложение 24.149 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.Б.19 Профессиональный 
иностранный язык   (на 39 л.). 
Приложение 24.150 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.Б.22 Физика  (на 35 л.). 
Приложение 24.151 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.02 Трудовая экология 
в машиностроении   (на 30 л.). 
Приложение 24.152 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.1В,03 Организация и 
управление автотранспортным 
предприятием  (на 27 л.). 
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Приложение 24.153 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  
Копия рабочей программы дисци-
плины Б1.В.04 Инженерная гра-
фика в машиностроении   (на 24 
л.). 
Приложение 24.154 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.07 Детали ма-
шин  (на 34 л.). 
Приложение 24.155 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.08 Термодина-
мика и рабочие процессы двигате-
лей  (на 26 л.). 
Приложение 24.156 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.09 Гидравлика и 
Гидропневмопривод (на 23 л.). 
Приложение 24.157 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.10  Сопротивле-
ние материалов (на 40 л.). 
Приложение 24.158 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.11 Автоматизи-
рованные информационные тех-
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нологии в транспорте (на 29 л.). 
Приложение 24.159 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.12 Материало-
ведение и технология конструкци-
онных материалов (на 28 л.). 
Приложение 24.160 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.13 Метрология, 
стандартизация и сертификация 
отрасли (на 25 л.). 
Приложение 24.161 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.14 Электротех-
ника и электроника (на 29 л.). 
Приложение 24.162 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины  Б1.В. 18 Профессио-
нальные  коммуникации (на 21 л.). 
Приложение 24.163 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.19 Психология 
управления на предприятии (на 23 
л.). 
Приложение 24.164 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Техно-
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логическая разработки средств 
обучения по техническим  дисци-
плинам (на 27 л.). 
Приложение 24.165 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Про-
фессиональная культура педагога 
(на 23 л.). 
Приложение 24.166 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Пси-
хофизиология профессиональной 
деятельности (на 26 л.).    
Приложение 24.167 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Пси-
хология профессионального раз-
вития (на 24 л.). 
Приложение 24.168 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 Ак-
тивные методы обучения в подго-
товке специалистов автотранс-
портного предприятия   (на 26 л.). 
Приложение 24.169 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 Мето-
дика преподавания технических 
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дисциплин  (на 26 л.). 
Приложение 24.170 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б2.В.02 (У) Произ-
водственная практика по получе-
нию профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятель-
ности (технологическая) (на 31 л.). 
Приложение 24.171 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная.  Копия рабочей программы 
дисциплины Б2.В.04 (П) Произ-
водственная практика по получе-
нию профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятель-
ности (технологическая) (на 33 л.). 
Приложение 24.172 Копия учебно-
го плана по программе бакалав-
риата  по направлению 44.03.04 
Профессиональное обучение (по 
отраслям) Профиль Транспорт 
Форма обучения заочная (на 35 л.). 
Приложение 24.173 Копия учебно-
го плана по программе бакалав-
риата по направлению 44.03.04 
Профессиональное обучение (по 
отраслям) Профиль Производство 
продовольственных продуктов  
Форма обучения заочная (на 33 л.). 
Приложение 24.174 Копия учебно-
го плана по программе бакалав-
риата по направлению 44.03.04 
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Профессиональное обучение (по 
отраслям) Профиль Экономика и 
управление   Форма обучения за-
очная (на 30 л.). 
Приложение 24.175 Копия  Учеб-
ного плана Направление подго-
товки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) Профиль 
Производство продовольственных 
продуктов Форма обучения очная 
(на 32 л.). 
Приложение 24.176 Копия учебно-
го плана по программе бакалав-
риата  по направлению 44.03.04 
Профессиональное обучение (по 
отраслям) Профиль Транспорт 
Форма обучения очная (на 31 л.). 
Приложение 24.177 Копия  про-
граммы государственной итоговой 
аттестации по направлению 
44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) Профиль 
Транспорт Форма обучения заоч-
ная (на 99 л.). 
Приложение 24.178 Копия про-
граммы государственной итоговой 
аттестации по направлению 
44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) Профиль 
Производство продовольственных 
продуктов   Форма обучения заоч-
ная (на 100 л.). 
Приложение 24.179 Копия про-
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граммы государственной итоговой 
аттестации по направлению 
44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) Профиль 
Экономика и управление   Форма 
обучения заочная (на 100 л.). 
Приложение 24.180 Копия  про-
граммы государственной итоговой 
аттестации по  направлению под-
готовки 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) Про-
филь Производство продовольст-
венных продуктов Форма обуче-
ния очная (на 98 л.). 
Приложение 24.181 Копия выпис-
ки из протокола №12 заседания 
Ученого совета университета от 
21.08.2018 г. (на 1 л.). 
Приложение 24.182 Копия выпис-
ки из протокола заседания мето-
дической комиссии заочного фа-
культета №1 от 20.08.2018 г. (на 1 
л.). 
Приложение 24.183 Копия выпис-
ки из протокола заседания мето-
дической комиссии факультета ТС 
в АПК №1 от 20.08.2018 г. (на 1 
л.). 
Приложение 24.184 Копия матри-
цы компетенций по направлению 
44.03.04 – Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата), направленность 
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(профиль) Производство продо-
вольственных продуктов, заочное 
обучение (на 9 л.). 
Приложение 24.185 Копия матри-
цы компетенций по направлению 
44.03.04 – Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата), направленность 
(профиль)Транспорт, заочное обу-
чение (на 9 л.). 
Приложение 24.186 Копия матри-
цы компетенций по направлению 
44.03.04 – Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата), направленность 
(профиль) Производство продо-
вольственных продуктов, очное 
обучение (на 9 л.). 
Приложение 24.187 Копия матри-
цы компетенций по направлению 
44.03.04 – Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата), направленность 
(профиль)Транспорт, очное обу-
чение (на 9 л.). 
Приложение 24.188 Копия матри-
цы компетенций по направлению 
44.03.04 – Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата), направленность Эко-
номика и управление, заочное 
обучение. (на 9 л.). 
Приложение 24.189 Копия поло-
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жения «О фиксации хода образо-
вательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения образователь-
ных программ» (на 9 л.). 
Приложение 24.190 Копия основ-
ной профессиональной образова-
тельной программы высшего обра-
зования, профиль подготовки 
Производство продовольственных 
продуктов (заочная форма обуче-
ния) (на 22 л.). 
Приложение 24.191 Копия основ-
ной профессиональной образова-
тельной программы высшего обра-
зования, профиль подготовки 
Транспорт (заочная форма обуче-
ния) (на 23 л.). 
Приложение 24.192 Копия основ-
ной профессиональной образова-
тельной программы высшего обра-
зования, профиль подготовки 
Экономика и управление (заочная 
форма обучения) (на 22 л.). 
Приложение 24.193 Копия основ-
ной профессиональной образова-
тельной программы высшего обра-
зования, профиль подготовки 
Производство продовольственных 
продуктов (очная форма обучения) 
(на 21 л.). 
Приложение 24.194 Копия основ-
ной профессиональной образова-
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тельной программы высшего обра-
зования, профиль подготовки 
Транспорт (очная форма обуче-
ния) (на 23 л.). 
Приложение 24.195 Профиль 
Транспорт. Форма обучения заоч-
ная. Копия рабочей программы 
дисциплины Б2.В.01(У) Учебная 
практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 
навыков (на 31 л.). 
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Нарушение пункта 
7.1.2 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по 
отраслям) (уровень 
бакалавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 01.10.2015 № 1085 

Электронная информаци-
онно-образовательная сре-
да организации не обеспе-
чивает фиксацию хода об-
разовательного процесса и 
результатов освоения про-
граммы бакалавриата 

Для реализации фиксации хода образова-
тельного процесса был утвержден на Ученом 
совете университета (протокол № 12 от 
21.08.2018 г.) локальный нормативный акт 
«Положение о фиксации хода образователь-
ного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы». Данный доку-
мент регламентирует наличие обязательных к 
размещению в электронной информационно-
образовательной среде следующих докумен-
тов:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин; 
- рабочие программы практик; 
- программа государственной итоговой атте-
стации; 
- расписание учебных занятий; 
- траектория формирования компетенций;  
- расписание консультаций по дисциплинам; 

Приложение 25.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Учё-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации  
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения ос-
новной образовательной програм-
мы» (на 1 л.). 
Приложение 25.2 Копия приказа о 
введение в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов 
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 
Приложение 25.3 Копия положе-
ния «О фиксации  хода образова-
тельного процесса, результатов 
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- расписание государственной итоговой атте-
стации; 
- ведомость посещения занятий обучающи-
мися; 
- ведомость внутрисеместровой аттестации;  
- ведомость посещения внеучебных меро-
приятий обучающимися; 
- ведомость результатов контроля остаточ-
ных знаний; 
- ведомости результатов промежуточной ат-
тестации); 
- отчет по практике; 
- характеристика на обучающегося от про-
фильной организации; 
- зачетно-экзаменационная ведомость; 
- ведомость защиты курсового проекта (рабо-
ты). 
Ознакомление работников и обучающихся 
было реализовано путём размещения   ло-
кального нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы» на официальном сайте уни-
верситета (Приказ № 194 от 28.08.2018 г.)  
Гиперссылка на документ:   
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fik
sacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulyta
tov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_
osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_program
my.pdf  
  Проведен обучающий семинар для препода-
вателей по фиксации хода образовательного 

промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной об-
разовательной программы» (на 18 
л.). 
Приложение 25.4 Копия журнала 
учета выдачи логинов и паролей 
электронной информационно-
образовательной среды факультета 
заочного обучения 44.03.04 –
Профессиональное обучение (по 
отраслям), профиль «Экономика и 
управление», профиль «Производ-
ство продовольственных продук-
тов», профиль «Транспорт» (на 13 
л.). 
Приложение 25.5 Скриншот лич-
ного кабинета обучающегося  (на 
6 л.). 
Приложение 25.6 Скриншот лич-
ного кабинета обучающегося  (на 
6 л.). 
Приложение 25.7 Скриншот лич-
ного кабинета обучающегося  (на 
6 л.). 
Приложение 25.8 Копия журнала 
учета выдачи логинов и паролей 
электронной информационно-
образовательной среды факультета 
очного обучения 44.03.04 –
Профессиональное обучение (по 
отраслям), профиль «Производст-
во продовольственных продук-
тов», профиль «Транспорт» (на 3 
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процесса, размещения результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы в 
электронной образовательной среде. 

л.). 
Приложение 25.9 Скриншот лич-
ного кабинета обучающегося  (на 
7 л.). 
Приложение 25.10 Скриншот лич-
ного кабинета обучающегося  (на 
6 л.). 
Приложение 25.11 Копия приказ 
от 22.08.2018 г. № 187 «О  прове-
дении обучающего семинара для 
педагогических работников» (на 1 
л.). 
Приложение 25.12 Фото обучаю-
щего семинара на тему: О фикса-
ции хода образовательного про-
цесса результатов промежуточной 
аттестации и результатов  освое-
ния основной образовательной 
программы». (на 1 л.). 
 

26 

Нарушение пункта 
7.1.5 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по 
отраслям) (уровень 
бакалавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 

Квалификация научно пе-
дагогических работников 
организации, привлекае-
мых к реализации основ-
ной профессиональной 
образовательной програм-
мы высшего образования 
по направлению подготов-
ки 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по от-
раслям) (уровень бакалав-
риата) (профили: Транс-
порт, Производство про-

1. В соответствии с письмом Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 27.04.2016 г. № 
13/674 в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
издан приказ ректора от 16.05.2016 г. № 95 
«О разработке плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский» (далее – план).   
2. Утвержден план-мероприятий по внедре-
нию профессиональных стандартов (от 
31.05.2016 г.).,  включающий этапы приме-
нения профессиональных стандартов 

Приложение 26.1. Копия приказа 
от 16.05.2016г. №95 «О разработке 
плана-графика внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 1 
л.). 
Приложение 26. 2. Копия приказа 
от 31.05.2016г. №106 «Об органи-
зационных мероприятиях для пе-
рехода на профстандарт». (на 1 л.). 
Приложение 26.3.Копия плана ме-
роприятий по внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
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от 01.10.2015 № 1085 довольственных продук-
тов, Экономика и управ-
ление), не соответствует 
профессиональному стан-
дарту 

утвержден, ректором с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.   
3. С учетом мнения представительного орга-
на работников утвержден план-график по ор-
ганизации применения профессиональных 
стандартов (12.07.2018г.), включающий спи-
сок профессиональных стандартов, подле-
жащих применению утвержден ректором, с 
учетом мнения представительного органа ра-
ботников.   
4. С учетом мнения представительного орга-
на работников утвержден план-график про-
ведения обучения педагогических работни-
ков (13.07.2018г.), включающий сведения о 
потребности в профессиональном образова-
нии, профессиональном обучении и (или) 
дополнительном профессиональном образо-
вании работников и о проведении соответст-
вующих мероприятий по образованию и обу-
чению в установленном порядке, утвержден 
ректором с учетом мнения представительно-
го органа работников.  
План содержит сведения о действиях Уни-
верситета, в случае если квалификация кон-
кретного работника не соответствует требо-
ваниям к образованию и обучению, установ-
ленным соответствующим профессиональ-
ным стандартом, в случае, если квалифика-
ция конкретного педагогического работника 
соответствует требованиям к образованию и 
обучению, установленным соответствующим 
профессиональным стандартом (то работни-
ку в любом случае обеспечивается право на 

ВО Южно-Уральский ГАУ. (на 2 
л.). 
Приложение  26.4. Копия приказа 
от 12.07.2016г. №145 «О выполне-
нии мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ». (на 1 л.). 
Приложение 26.5. Копия плана-
графика по применению профес-
сиональных стандартов и этапы 
применения профессиональных 
стандартов (на 3 л.). 
Приложение 26.6.Копия приказа 
от 12.07.2016г. №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения 
обучения педагогических работ-
ников» (на 4 л.). 
Приложение 26.7. План-график 
обучения педагогических работ-
ников при переходе на профстан-
дарт  (на 167 л.). 
Приложение 26.8. Копия справки о 
кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
бакалавриата 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (Транспорт, оч-
ное обучение); Профессиональное 
обучение (Транспорт, заочное 
обучение); Профессиональное 
обучение (Производство продо-
вольственных продуктов, очное 
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дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года).  
4. Проведен анализ соответствия квалифика-
ционных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах квалификации 
кадрового состава Университета в части 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работников. 
5. Постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2016 г. № 584 "Об особенностях при-
менения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или 
муниципальной собственности" (далее – По-
становление Правительства) установлен срок 
завершения реализации мероприятий планов 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов не позднее 1 января 2020 г. 
В соответствии с утвержденным в Универси-
тете планом применение профессионального 
стандарта  "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образова-

обучение); Профессиональное 
обучение (Производство продо-
вольственных продуктов, заочное 
обучение); Профессиональное 
обучение (Экономика и управле-
ние, заочное обучение). (на 139 л.). 
Приложение 26.9. Копии докумен-
тов об образовании Профессио-
нальное обучение (Транспорт, оч-
ное обучение). 
Копии документов об образовании 
Профессиональное обучение 
(Транспорт, заочное обучение)  на 
225 листах. 
Копии документов об образовании 
Профессиональное обучение 
(Производство продовольствен-
ных продуктов, очное обучение) 
на209 листах. 
Копии документов об образовании 
Профессиональное обучение 
(Производство продовольствен-
ных продуктов, заочное обучение) 
на205 листах. 
Копии документов об образовании 
Профессиональное обучение 
(Экономика и управление, заочное 
обучение) на 230 листах. (на 1096 
л.). 
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ния", утвержденного Приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. N 608н предусмотрено не позд-
нее 31.12.2019 года.  
Поскольку в соответствии с пунктом 3 По-
становления Правительства органы и органи-
зации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей организаций, а также 
осуществляющие контроль и координацию 
деятельности таких организаций, обеспечи-
вают осуществление контроля  за реализаци-
ей мероприятий планов, предоставляем сле-
дующие документы:  
- Приказ от 16.05.2016 № 95 «О разработке 
плана-графика внедрения профессиональных 
стандартов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» 
- Приказ от 31.05.2016 № 106 «Об организа-
ционных мероприятиях для перехода на 
профстандарт» 
- Приказ от 12.07.2016 № 145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов в ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ» 
- Приказ от 13.08.2018г.  №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения обучения 
педагогических работников в соответствии с 
организацией применения профессионально-
го стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального обра-
зования", утвержденного Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 8 
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сентября 2015 г. N 608н» 
- Справки о кадровом обеспечении образова-
тельных программ 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) (уровень бака-
лавриата). 

27 

Нарушение пункта 
7.2.4 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по 
отраслям) (уровень 
бакалавриата), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 01.102015 № 1085.  

По основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования по 
направлению подготовки 
44.03.04 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
(уровень бакалавриата) 
(профиль Транспорт) доля 
работников (в 
приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) из числа 
руководителей и 
работников организаций, 
деятельность которых 
связана с 
направленностью 
(профилем) реализуемой 
программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в 
данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, 
реализующих программу 
бакалавриата, составляет 

1. Утверждена форма гражданско-правого 
договора. 
2. Издан приказ о введении в действие По-
рядка заключения гражданско-правовых до-
говоров при реализации основных образова-
тельных программ  
3. Издан приказ о заключении договоров 
гражданско-правового характера 
4. Составлена справка о доле работников из 
числа руководителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой про-
граммы бакалавриата. 
5. Заключены договора гражданско-
правового характера с работниками из числа 
руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направлен-
ностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата. 
6. Доля работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) из числа руко-
водителей и работников организаций, дея-
тельность которых связана с направленно-
стью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в дан-
ной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализую-
щих программу бакалавриата, составляет 

Приложение 27.1 Копия приказа о 
заключении договоров граждан-
ско-правового характера (на 1 л.). 
Приложение 27.2 Копия справки о 
доле работников из числа руково-
дителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалав-
риата по направлению подготовки 
44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (уровень ба-
калавриата) (профиль Транспорт) 
(на 1 л.). 
Приложение 27.3 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг от 31 августа 2018 
года Осенних Евгения Александ-
ровича (на 17 л.). 
Приложение 27.4 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг от 31 августа 2018 
года Паруновой Елены Юрьевны 
(на 9 л.). 
Приложение 27.5 Копия договора 
возмездного оказания преподава-
тельских услуг от 31 августа 2018 
года Гребенщиковой Ольги Алек-
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менее 10 процентов 13,51% сандровны (на 14 л.). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 
(уровень магистратуры) 

28 

Нарушение пункта 
7.1.2 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
05.04.06 Экология и 
природопользование 
уровень магистрату-
ры), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
23.09.2015 № 1041 

Электронная информаци-
онно-образовательная сре-
да организации не обеспе-
чивает фиксацию хода об-
разовательного процесса и 
результатов освоения про-
граммы бакалавриата 

Для реализации фиксации хода образова-
тельного процесса был утвержден на Ученом 
совете университета (протокол № 12 от 
21.08.2018 г.) локальный нормативный акт 
«Положение о фиксации хода образователь-
ного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы». Данный доку-
мент регламентирует наличие обязательных к 
размещению в электронной информационно-
образовательной среде следующих докумен-
тов:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин; 
- рабочие программы практик; 
- программа государственной итоговой атте-
стации; 
- расписание учебных занятий; 
- траектория формирования компетенций;  
- расписание консультаций по дисциплинам; 
- расписание государственной итоговой атте-
стации; 
- ведомость посещения занятий обучающи-
мися; 
- ведомость внутрисеместровой аттестации;  

Приложение 28.1.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Уче-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации 
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов  освоения 
основной образовательной про-
граммы» (на 1 л.). 
Приложение 28.1.2 Копия приказа 
о введении в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации хода образовательного 
процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов  
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 
Приложение 28.1.3 Копия поло-
жения «о фиксации хода образова-
тельного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов  освоения основной об-
разовательной программы (на 18 
л.). 
Приложение 28.1.4 Копия журнала 
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- ведомость посещения внеучебных меро-
приятий обучающимися; 
- ведомость результатов контроля остаточ-
ных знаний; 
- ведомости результатов промежуточной ат-
тестации); 
- отчет по практике; 
- характеристика на обучающегося от про-
фильной организации; 
- зачетно-экзаменационная ведомость; 
- ведомость защиты курсового проекта (рабо-
ты). 
Ознакомление работников и обучающихся 
было реализовано путём размещения   ло-
кального нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы» на официальном сайте уни-
верситета (Приказ № 194 от 28.08.2018 г.)  
Гиперссылка на документ:   
https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fik
sacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulyta
tov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_
osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_program
my.pdf  
  Проведен обучающий семинар для препода-
вателей по фиксации хода образовательного 
процесса, размещения результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы в 
электронной образовательной среде. 
 

выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среды 
факультета биотехнологии по на-
правлению 05.04.06 Экология и 
природопользование. 
Приложение 28.1.5 Скриншот 
главной страницы  портала элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 57 л.). 
Приложение 17.1.6 Скриншот 
страницы входа в портал элек-
тронного обучения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 
Приложение 17.1.7 Скриншот 
личного кабинета обучающегося 
(на 1 л.). 
Приложение 17.1.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода  
образовательного процесса (на 4 
л.). 
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Нарушение пункта 
7.1.5. Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
05.04.06 Экология и 
природопользование 
(уровень магистрату-
ры), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
23.09.2015 № 1041  

Квалификация научно пе-
дагогических работников 
организации, привлекае-
мых к реализации основ-
ной профессиональной 
образовательной програм-
мы высшего образования 
по направлению подготов-
ки 05.04.06 Экология и 
природопользование (уро-
вень магистратуры) (про-
филь Устойчивое разви-
тие. Экологическая безо-
пасность), не соответству-
ет профессиональному 
стандарту 

1. В соответствии с письмом Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 27.04.2016 г. № 
13/674 в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
издан приказ ректора от 16.05.2016 г. № 95 
«О разработке плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский» (далее – план).   
2. Утвержден план-мероприятий по внедре-
нию профессиональных стандартов (от 
31.05.2016 г.).,  включающий этапы приме-
нения профессиональных стандартов 
утвержден, ректором с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.   
3. С учетом мнения представительного орга-
на работников утвержден план-график по ор-
ганизации применения профессиональных 
стандартов (12.07.2018г.), включающий спи-
сок профессиональных стандартов, подле-
жащих применению утвержден ректором, с 
учетом мнения представительного органа ра-
ботников.   
4. С учетом мнения представительного орга-
на работников утвержден план-график про-
ведения обучения педагогических работни-
ков (13.07.2018г.), включающий сведения о 
потребности в профессиональном образова-
нии, профессиональном обучении и (или) 
дополнительном профессиональном образо-
вании работников и о проведении соответст-
вующих мероприятий по образованию и обу-
чению в установленном порядке, утвержден 

Приложение 29.1. Копия  приказа 
от 16.05.2016г. №95 «О разработке 
плана-графика внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 1 
л.). 
Приложение 29. 2. Копия  приказа 
от 31.05.2016г. №106 «Об органи-
зационных мероприятиях для пе-
рехода на профстандарт» (на 1 л.). 
 Приложение 29.3. Копия плана 
мероприятий по внедрения про-
фессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ (на 2 л.). 
Приложение  29.4. Копия  приказа 
от 12.07.2016г. №145 «О выполне-
нии мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л.). 
Приложение 29.5.Копия  плана-
графика по применению профес-
сиональных стандартов и этапы 
применения профессиональных 
стандартов  (на 3 л.). 
Приложение 29.6. Копия  приказа 
от 12.07.2016г. №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения 
обучения педагогических работ-
ников» (на 1 л.). 
Приложение 29.7. Копия плана-
графика обучения педагогических 
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ректором с учетом мнения представительно-
го органа работников.  
План содержит сведения о действиях Уни-
верситета, в случае если квалификация кон-
кретного работника не соответствует требо-
ваниям к образованию и обучению, установ-
ленным соответствующим профессиональ-
ным стандартом, в случае, если квалифика-
ция конкретного педагогического работника 
соответствует требованиям к образованию и 
обучению, установленным соответствующим 
профессиональным стандартом (то работни-
ку в любом случае обеспечивается право на 
дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года).  
4. Проведен анализ соответствия квалифика-
ционных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах квалификации 
кадрового состава Университета в части 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работников. 
5. Постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2016 г. № 584 "Об особенностях при-
менения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обще-

работников при переходе на проф-
стандарт  (на 167 л.). 
Приложение 29.8.  Копия справки 
о кадровом обеспечении основной 
образовательной программы выс-
шего образования – программы 
магистратуры 05.04.06 Экология и 
природопользование.листах  (на 
125 л.). 
Приложение 29.9. Копии докумен-
тов об образовании (на 124 л.). 
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ствами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или 
муниципальной собственности" (далее – По-
становление Правительства) установлен срок 
завершения реализации мероприятий планов 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов не позднее 1 января 2020 г. 
В соответствии с утвержденным в Универси-
тете планом применение профессионального 
стандарта  "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния", утвержденного Приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. N 608н предусмотрено не позд-
нее 31.12.2019 года.  
Поскольку в соответствии с пунктом 3 По-
становления Правительства органы и органи-
зации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей организаций, а также 
осуществляющие контроль и координацию 
деятельности таких организаций, обеспечи-
вают осуществление контроля  за реализаци-
ей мероприятий планов, предоставляем сле-
дующие документы:  
- Приказ от 16.05.2016 № 95 «О разработке 
плана-графика внедрения профессиональных 
стандартов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» 
- Приказ от 31.05.2016 № 106 «Об организа-
ционных мероприятиях для перехода на 
профстандарт» 
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- Приказ от 12.07.2016 № 145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов в ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ» 
- Приказ от 13.08.2018г.  №148 «Об утвер-
ждении плана-графика проведения обучения 
педагогических работников в соответствии с 
организацией применения профессионально-
го стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального обра-
зования", утвержденного Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября 2015 г. N 608н» 
- Справки о кадровом обеспечении образова-
тельных программ  05.04.06 Экология и при-
родопользование (уровень магистратуры). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(уровень магистратуры) 

30 

Нарушение пункта 
7.1.2 Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
36.04.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
уровень магистрату-
ры), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
08.04.2015 № 368 

Электронная информаци-
онно-образовательная сре-
да организации не обеспе-
чивает фиксацию хода об-
разовательного процесса и 
результатов освоения про-
граммы бакалавриата 

Для реализации фиксации хода образова-
тельного процесса был утвержден на Ученом 
совете университета (протокол № 12 от 
21.08.2018 г.) локальный нормативный акт 
«Положение о фиксации хода образователь-
ного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы». Данный доку-
мент регламентирует наличие обязательных к 
размещению в электронной информационно-
образовательной среде следующих докумен-
тов:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 

Приложение 30.1 Копия выписки 
из протокола № 12 заседания Уче-
ного совета университета от 
21.08.2018 г. по вопросу утвер-
ждения Положения «О фиксации 
хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной атте-
стации и результатов  освоения 
основной образовательной про-
граммы» (на 1 л.). 
Приложение 30.2 Копия приказа о 
введении в действие локального 
нормативного акта «Положение о 
фиксации хода образовательного 
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- рабочие программы дисциплин; 
- рабочие программы практик; 
- программа государственной итоговой атте-
стации; 
- расписание учебных занятий; 
- траектория формирования компетенций;  
- расписание консультаций по дисциплинам; 
- расписание государственной итоговой атте-
стации; 
- ведомость посещения занятий обучающи-
мися; 
- ведомость внутрисеместровой аттестации;  
- ведомость посещения внеучебных меро-
приятий обучающимися; 
- ведомость результатов контроля остаточ-
ных знаний; 
- ведомости результатов промежуточной ат-
тестации); 
- отчет по практике; 
- характеристика на обучающегося от про-
фильной организации; 
- зачетно-экзаменационная ведомость; 
- ведомость защиты курсового проекта (рабо-
ты). 
Ознакомление работников и обучающихся 
было реализовано путём размещения   ло-
кального нормативного акта «Положение о 
фиксации  хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы» на официальном сайте уни-
верситета (Приказ № 194 от 28.08.2018 г.)  
Гиперссылка на документ:   

процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов  
освоения основной образователь-
ной программы» (на 1 л.). 
Приложение 30.3 Копия положе-
ния «о фиксации хода образова-
тельного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и ре-
зультатов  освоения основной об-
разовательной программы (на 18 
л.). 
Приложение 30.4 Копия журнала 
выдачи логинов и паролей для 
доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среды 
факультета биотехнологии по на-
правлению 36.04.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза (на 38 л.). 
Приложение 30.5 Скриншот глав-
ной страницы  портала электрон-
ного обучения ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (на 1 л.). 
Приложение 30.6 Скриншот стра-
ницы входа в портал электронного 
обучения ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (на 1 л.). 
Приложение 30.7 Скриншот лич-
ного кабинета обучающегося (на 1 
л.). 
Приложение 30.8 Скриншот раз-
дела о планировании образова-
тельного процесса, фиксации хода  
образовательного процесса (на 4 
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https://sursau.ru/sveden/files/Pologhenie__o_fik
sacii_hoda_obrazovatelynogo_processa_rezulyta
tov_promeghutochnoy_attestacii_i_rezulytatov_
osvoeniya_osnovnoy_obrazovatelynoy_program
my.pdf  
  Проведен обучающий семинар для препода-
вателей по фиксации хода образовательного 
процесса, размещения результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы в 
электронной образовательной среде. 

л.). 
Приложение 30.9 Копия приказ от 
22.08.2018 г. № 187 «О  проведе-
нии обучающего семинара для пе-
дагогических работников» (на 1 
л.). 
Приложение 30.10 Фото обучаю-
щего семинара на тему: О фикса-
ции хода образовательного про-
цесса результатов промежуточной 
аттестации и результатов  освое-
ния основной образовательной 
программы». (на 1 л.). 

31 

Нарушение пункта 
7.1.5. Федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направле-
нию подготовки 
36.04.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
(уровень магистрату-
ры), утвержденного 
приказом Минобрнау-
ки России от 
08.04.2015 № 368  

Квалификация научно пе-
дагогических работников 
организации, привлекае-
мых к реализации основ-
ной профессиональной 
образовательной програм-
мы высшего образования 
по Направлению подго-
товки 36.04.01 Ветеринар-
но-санитарная экспертиза 
(уровень магистратуры) 
(профиль Ветеринарно-
санитарная экспертиза сы-
рья и продуктов животно-
го и растительного проис-
хождения), не соответст-
вует профессиональному 
стандарту 

1. В соответствии с письмом Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 27.04.2016 г. № 
13/674 в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
издан приказ ректора от 16.05.2016 г. № 95 
«О разработке плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский» (далее – план).   
2. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
мероприятий по внедрению профессиональ-
ных стандартов (от 31.05.2016 г.).,  вклю-
чающий этапы применения профессиональ-
ных стандартов. 
3. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график по организации применения профес-
сиональных стандартов (12.07.2018г.), вклю-
чающий список профессиональных стандар-

Приложение 31.1. Приказ от 
16.05.2016г. №95 «О разработке 
плана-графика внедрения профес-
сиональных стандартов в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 1 
л.). 
Приложение 31. 2. Приказ от 
31.05.2016г. №106 «Об организа-
ционных мероприятиях для пере-
хода на профстандарт» (на 1 л.). 
 Приложение 31.3. План меро-
приятий по внедрения профессио-
нальных стандартов в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (на 2 л.). 
Приложение  31.4. Приказ от 
12.07.2016г. №145 «О выполнении 
мероприятий по внедрению про-
фессиональных стандартов в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ» (на 1 л.). 
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тов, подлежащих применению. 
4. Утвержден ректором с учетом мнения 
представительного органа работников план-
график проведения обучения педагогических 
работников (13.07.2018г.), включающий све-
дения о потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном 
образовании работников и о проведении со-
ответствующих мероприятий по образова-
нию и обучению в установленном порядке.  
План содержит сведения о действиях Уни-
верситета, в случае если квалификация кон-
кретного работника не соответствует требо-
ваниям к образованию и обучению, установ-
ленным соответствующим профессиональ-
ным стандартом, в случае, если квалифика-
ция конкретного педагогического работника 
соответствует требованиям к образованию и 
обучению, установленным соответствующим 
профессиональным стандартом (то работни-
ку в любом случае обеспечивается право на 
дополнительное профессиональное образо-
вание по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года).  
4. Проведен анализ соответствия квалифика-
ционных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах квалификации 
кадрового состава Университета в части 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работников. 
5. Постановлением Правительства РФ от 27 
июня 2016 г. № 584 "Об особенностях при-

Приложение 31.5. План-график по 
применению профессиональных 
стандартов и этапы применения 
профессиональных стандартов (на 
3 л.). 
Приложение 31.6. Приказ от 
12.07.2016г. №148 «Об утвержде-
нии плана-графика проведения 
обучения педагогических работ-
ников» (на 1 л.). 
Приложение 31.7. План-график 
обучения педагогических работ-
ников при переходе на профстан-
дарт (на 167 л.). 
Приложение 31.8. Справка о кад-
ровом обеспечении основной об-
разовательной программы высше-
го образования – программы маги-
стратуры 36.04.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза (на 7 л.). 
 Приложение 31.9. Копии доку-
ментов об образовании (на 134 л.). 
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менения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государст-
венными или муниципальными учреждения-
ми, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также госу-
дарственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или 
муниципальной собственности" (далее – По-
становление Правительства) установлен срок 
завершения реализации мероприятий планов 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов не позднее 1 января 2020 г. 
В соответствии с утвержденным в Универси-
тете планом применение профессионального 
стандарта  "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния", утвержденного Приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. N 608н предусмотрено не позд-
нее 31.12.2019 года.  
Поскольку в соответствии с пунктом 3 По-
становления Правительства органы и органи-
зации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей организаций, а также 
осуществляющие контроль и координацию 
деятельности таких организаций, обеспечи-
вают осуществление контроля  за реализаци-
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