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1. Пояснительная записка 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный уни-

верситет» (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) в установленные Предписанием 

сроки проведены следующие мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 07-55-117/15-З от 09.08.2018 размещено на официальном сайте ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ в разделе «Сведения об образовательной организа-

ции», подраздел «Документы», ссылка «Предписание 07-55-117/15-3 от 

09.08.2018 г.». 

URL: http://юургау.рф/sveden/files/Predpisaniya_PREDPISANIE..PDF 

2. Предписание Рособорнадзора и план мероприятий, направленный на 

устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотре-

ны и обсуждены на заседании Ученого совета университета протокол № 12 от 

21 августа 2018 года (приложение 28.1, на 1 л.).  

3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений: 

- издан приказ ректора от 14 августа 2018 № 183 «Об устранении нару-

шений, 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 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзо-

ра», в котором определен план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, а также установлены 

ответственные 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 

4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению в соответствии с законодательством Россий-

http://юургау.рф/sveden/files/Predpisaniya_PREDPISANIE..PDF
https://юургау.рф/sveden/files/prikaz_17.08.10.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/prikaz_N186_ot_15.08.2018_g_1.pdf
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ской Федерации. Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета 

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

Проделанная университетом работа по устранению выявленных наруше-

ний и причин способствующих их совершению, отражена в содержательной ча-

сти отчета в табличной форме в разделе «Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушений». Здесь отражены нарушенные нормы норма-

тивного правового акта, содержание нарушения и (или) недостатка, согласно 

выданному предписанию, которое приводится в виде цитаты из Предписания, 

указаны проведенные мероприятия, принятые меры ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ по устранению нарушения, а также перечень документов (ко-

пий документов), подтверждающих устранение нарушения образовательной ор-

ганизацией, а, следовательно, исполнения предписания. Подтверждающие до-

кументы сформированы в виде приложений, перечень которых размещен в раз-

деле «Приложения». 
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений 

 

№

№ 

п/п 

Нарушения законодатель-
ства Российской Федерации 

в сфере образования, ука-
занные в Предписании 
 № 07-55-117/15-3 от 

09.08.2018 г. 

Содержание нарушения и (или) 

недостатка согласно выданно-

му Предписанию 

№ 07-55-117/15-3 от 

09.08.2018 г. 

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушений, 

указанных в Предписании 
№ 07-55-117/15-3 от 09.08.2018 г. 

Перечень прилагаемых докумен-

тов, подтверждающих устране-

ние нарушения 

1 

Пункт 50 Приказ Минобр-

науки России от 14.10.2015 

№ 1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обуче-

ние по образовательным 

программам высшего обра-

зования - программам бака-

лавриата, программам спе-

циалитета, программам ма-

гистратуры при приеме на 

обучение в 2018 году при-

емная комиссия не обеспе-

чивает функционирование 

раздела официального сайта 

для ответов на обращения, 

связанные с приемом на 

обучение. 

Приемная комиссия обеспечи-

вала функционирование разде-

ла официального сайта для от-

ветов на обращения, связанные 

с приемом на обучение в пери-

од с 8:00 до 17:00 часов 

Установлен круглосуточный режим 

работы раздела ответов на обращений 

связанных с приемом на обучение. 

 

Приложение 1.1 Скриншоты ис-

правлений и работы раздела «го-

рячая линия по приему»  

https://sursau.bitrix24.ru/online/pko

m (на 5 л.). 

 

2 

Нарушение пункта 93 По-

рядка приема на обучение 

по образовательным про-

граммам высшего образова-

ния - программам бака-

лавриата, программам спе-

циалитета, программам ма-

гистратуры, утвержденного 

При приеме на обучение в 2018 

году в организации не созданы 

материально-технические 

условия, обеспечивающие воз-

можность беспрепятственного 

доступа поступающих с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в аудитории. 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что организацией 

проведен следующий комплекс меро-

приятий: 

В соответствии с требованиями к 

доступности среды для 

маломобильных групп населения в 

учебных корпусах имеются входные 

Приложение 2.1. – Справка о 

наличии оборудования для ин-

клюзивного образования (на 1 л.). 

Приложение 2.2. – фото «Экс-

тренная кнопка вызова персонала 

при въезде на пандус» (на 1 л.). 

Приложение 2.3. – фото «Экс-

тренная кнопка вызова персонала 

https://sursau.bitrix24.ru/online/pkom
https://sursau.bitrix24.ru/online/pkom
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приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 

1147. 

группы с шириной дверного проема 

не менее 0.9 м. 

 Вход оборудован пандусом и 

звонком к дежурному сотруднику 

службы охраны. 

На лестнице основного входа 

имеются боковые поручни. 

На входной группе нанесена 

предупреждающая дублирующая 

маркировка. Полотно двери 

контрастно выделено.  

Перед входом установлена табличка с 

названием и режимом работы 

учреждения, дублирующаяся 

шрифтом Брайля.  

Для обеспечения перемещения внут-

ри здания имеется мобильный гусе-

ничный подъемник Jolli Standart и пе-

рекатной пандус. 

Аудитория для приема вступитель-

ных испытаний оборудована на пер-

вом этаже учебного корпуса, обозна-

чена табличкой дублирующаяся 

шрифтом Брайля. Дверной проем в 

аудиторию не менее 0,9 м.  

 Места в аудитории имеют освещение 

не менее 300 люкс. 

Поступающим с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставлены 

технические средства, необходимые 

им в связи с их индивидуальными 

особенностями: 

- Jaws for Windows Pro - программа 

в женском и мужском туалетах» 

(на 2 л.). 

Приложение 2.4. – фото «Так-

тильных информационных таб-

личек» (на 2 л.). 

Приложение 2.5. – фото «Про-

граммное обеспечение экранного 

доступа Jaws for Windows Pro»; 

«ЭРВУ «ВИЗОР-1» - портатив-

ный ручной видеоувеличитель» 

(на 1 л.). 

Приложение 2.6. – фото «Так-

тильный дисплей Брайля Focus 

14 Blue IV» и «Индукционная си-

стема Induction Порт» (на 1 л.). 

Приложение 2.7. – фото «Порта-

тивное устройство для чтения 

PEARL» и «Тифлофлешплеер 

СОЛО-1 (ТПФ-СОЛО-1)» (на 1 

л.). 

Приложение 2.8. – фото «Пере-

катной пандус АТR-DB6» (на 1 

л.). 

Приложение 2.9. – фото «Универ-

сальный аппаратно-программный 

комплекс 3 в 1» и «Мобильный 

гусеничный подъемник Jolli 

Standart» (на 1 л.). 

Приложение 2.10. – фото входной 

группы (на 2 л.). 

Приложение 2.11. – Копия дого-

вора о безвозмездном пользова-

нии имуществом (на 3 л.). 
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экранного доступа  

-ЭРВУ портативный ручной ви-

деоувеличитель ВИЗОР-1 

-Тактильный дисплей Брайля Focus 

14 Blue IV  

-Индукционная система Induction 

Порт  

-Портативное устройство для чтения 

PEARL  

Тифлофлешплеер СОЛО-1 (ТПФ-

СОЛО-1)  

 -Универсальный аппаратно-

программный комплекс 3 в 1 для лиц 

с ОПА (ДЦП), слабовидящих и сла-

бослышащих. 

Туалеты на I этаже 

реконструированы в соответствии с 

требованиями к санитарным 

комнатам для маломобильных групп 

населения (расширены дверные 

проемы, установлены поручни к 

унитазу и раковине, установлена 

система вызова персонала с 

акустической и звуковой 

сигнализацией. 

Приложение 2.12. – Копия долж-

ностной инструкции начальника 

отдела охраны (на 5 л.). 

Приложение 2.13. – Копия дого-

вора №206/44 от 10.08.2018г. на 

выполнение работ по оборудова-

нию туалетной комнаты для ма-

ломобильных групп населения (на 

46 л.). 

Приложение 2.14. – Копия дого-

вора № 05469/189/44 от 

17.07.2018г. на поставку оборудо-

вания для инклюзивного образо-

вания (на 7 л.). 

Приложение 2.15. – Копия при-

ходного ордера на № 00001232 (на 

1 л.). 

 

3 

Нарушение подпункта 1 

пункта 12 Порядка приема 

на обучение по образова-

тельным программам выс-

шего образования – про-

граммам подготовки науч-

но-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденно-

Организация при приеме на 

обучение в 2018 году не раз-

мещает на официальном сайте 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на информаци-

онном стенде приемной ко-

миссии информацию о воз-

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что университе-

том проведен комплекс мероприятий: 

1. Решением Ученого совета универ-

ситета от 21.08.2018г., протокол № 

12, внесены изменения в Правила 

приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образова-

Приложение 3.1. Выписка из про-

токола № 12 заседания Ученого 

совета университета от 

21.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 3.2. Правила приема 

на обучение по образовательным 

программам высшего образова-

ния – программам подготовки 
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го приказом Минобрнауки 

России от 12.01.2017 № 13.  

можности дистанционной 

сдачи вступительных испыта-

нии (организация обеспечива-

ет дистанционное проведение 

вступительных испытаний). 

ния – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиран-

туре ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденные решением Ученого со-

вета университета от 07.09.2017г., 

протокол № 1, и ректором универси-

тета Литовченко В.Г. 08.09.2017г.: 

информацию о возможности (отсут-

ствии возможности) дистанционной 

сдачи вступительных испытаний. 

Пункт 30 Правил приема изложить в 

следующей редакции: «Вступитель-

ные испытания проводятся на рус-

ском языке. Дистанционная сдача 

вступительных испытаний в аспи-

рантуру не предусмотрена».  

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Pravila_priema_aspira

nt_07.09.2017_izm_21.08.2018.pdf  

2. Данная информация размещена на 

официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» https://юургау.рф/, в специ-

альном разделе «Сведения об образо-

вательной организации», в подразде-

ле «Абитуриенту: Вступительные ис-

пытания», вкладка «Программы, рас-

писание и иная информации» и на 

информационном стенде приемной 

комиссии. 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/abitur/aspirant/#main_priem_exam  

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ на 2018-2019 

учебный год, утвержденные ре-

шением Ученого совета универ-

ситета от 07.09.2017г., протокол 

№ 1 (на 21 л.). 

Приложение 3.3. Приказ ректора 

от 22.08.2018г., № 77-а, «Об 

утверждении изменений в Пра-

вила приема на обучение по об-

разовательным программам 

высшего образования – програм-

мам подготовки научно-

педагогических кадров в аспи-

рантуре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ на 2018-

2019 учебный год, учебные пла-

ны, актуализации в части внесе-

ния изменений в Программы 

государственной итоговой атте-

стации, рабочие программы дис-

циплин» (на 1 л.). 

Приложение 3.4. Скриншот 

страницы официального сайта 

«Сведения об образовательной 

организации» – с. 11 Правил 

приема, п. 30 (на 1 л.). 

Приложение 3.5. Скриншот 

страницы официального сайта 

«Сведения об образовательной 

организации» – «Абитуриенту: 

Вступительные испытания» (на 1 

https://юургау.рф/sveden/files/Pravila_priema_aspirant_07.09.2017_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Pravila_priema_aspirant_07.09.2017_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Pravila_priema_aspirant_07.09.2017_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/
https://юургау.рф/abitur/aspirant/#main_priem_exam
https://юургау.рф/abitur/aspirant/#main_priem_exam
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3. Издан приказ ректора от 

22.08.2018г., № 77-а, «Об утвержде-

нии изменений в Правила приема на 

обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ на 2018-2019 учебный год, 

учебные планы, актуализации в части 

внесения изменений в Программы 

государственной итоговой аттеста-

ции, рабочие программы дисциплин», 

в соответствии с которым утвержде-

ны изменения, внесенные в п. 30 

Правил приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего 

образования – программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ на 2018-2019 учеб-

ный год, утвержденные решением 

Ученого совета университета от 

07.09.2017г., протокол № 1. 

л.). 

Приложение 3.6. Фотография 

информационного стенда (на 1 

л.). 

 

4 

Нарушение пункта 13 По-

рядка приема на обучение 

по образовательным про-

граммам высшего образо-

вания – программам подго-

товки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденно-

го приказом Минобрнауки 

В организации в 2018 году 

приемная комиссия не обеспе-

чивает функционирование 

раздела официального сайта 

для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обу-

чение по образовательным 

программам высшего образо-

вания – программам подго-

Установлен круглосуточный режим 

работы раздела ответов на обращений 

связанные с приемом на обучение.  

Приложение 4.1. Скриншоты ис-

правлений и работы раздела «го-

рячая линия по приему» URL: 

https://sursau.bitrix24.ru/online/pko

m (на 5 л.). 

https://sursau.bitrix24.ru/online/pkom
https://sursau.bitrix24.ru/online/pkom
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России от 12.01.2017 № 13.  товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

5 

Нарушение пункта 14 По-

рядка приема на обучение 

по образовательным про-

граммам высшего образо-

вания – программам подго-

товки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденно-

го приказом Минобрнауки 

России от 12.01.2017 № 13.  

При приеме на обучение в 

2018 году организацией на 

официальном сайте и на ин-

формационном стенде разме-

щается, но ежедневно не об-

новляется информация о ко-

личестве поданных заявлений 
о приеме и списки лиц, по-

давших документы, необхо-

димые для поступления на ме-

ста в пределах целевой квоты, 

на основные места в рамках 

контрольных цифр, на места 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг. 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что университе-

том проведен комплекс мероприятий: 

1. Издан приказ ректора от 

15.08.2018г., № 69-а «О закреплении 

ответственных лиц по отделу аспи-

рантуры и докторантуры за размеще-

ние информации на официальном 

сайте университета». 

2. Проведен анализ информации, 

размещаемой на официальном сайте 

университета и информационном 

стенде, касающейся приемной кампа-

нии 2018 года, в том числе о количе-

стве поданных заявлений о приеме и 

списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, в ходе 

которого установлено, что информа-

ция о количестве поданных заявлений 

размещалась на официальном сайте 

университета с информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» https://юургау.рф/, в специаль-

ном разделе «Сведения об образова-

тельной организации», в подразделах 

«Абитуриенту: Количество поданных 

заявлений» 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/abitur/aspirant/#abitur_blank_num, 

«Абитуриенту: Списки абитуриен-

тов» URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

Приложение 5.1. Приказ ректора 

от 15.08.2018г., № 69-а, «О за-

креплении ответственных лиц по 

отделу аспирантуры и докторан-

туры за размещение информации 

на официальном сайте универси-

тета» (на 1 л.). 

Приложение 5.2. Скриншоты 

страницы официального сайта 

«Сведения об образовательной 

организации» – «Абитуриенту: 

Количество поданных заявлений» 

(на 19 л.). 

Приложение 5.3. Скриншоты 

страницы официального сайта 

«Сведения об образовательной 

организации» – «Абитуриенту: 

Списки абитуриентов» (на 19 л.). 

Приложение 5.4. Фотография ин-

формационного стенда (на 1 л.). 

https://юургау.рф/
https://юургау.рф/abitur/aspirant/#abitur_blank_num
https://юургау.рф/abitur/aspirant/#abitur_blank_num
https://юургау.рф/abitur/aspirant/#priem_spisok
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p1ai/abitur/aspirant/#priem_spisok и на 

информационном стенде по мере по-

ступления заявлений, не ежедневно.  

В настоящее время данная информа-

ция размещается и ежедневно обнов-

ляется (до зачисления на заочное 

обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг) в вышеуказанных разделе и 

подразделах и на информационном 

стенде. 

6 

Нарушение пункта 46 По-

рядка приема на обучение 

по образовательным про-

граммам высшего образова-

ния - программам подготов-

ки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.01.2017 № 13.  

В организации при приеме на 

обучение в 2018 году не созда-

ны материально-технические 

условия, обеспечивающие воз-

можность беспрепятственного 

доступа поступающих инвали-

дов в аудитории. 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что организацией 

проведен следующий комплекс меро-

приятий: 

В соответствии с требованиями к 

доступности среды для 

маломобильных групп населения в 

учебных корпусах имеются входные 

группы с шириной дверного проема 

не менее 0.9 м. 

 Вход оборудован пандусом и 

звонком к дежурному сотруднику 

службы охраны. 

На лестнице основного входа 

имеются боковые поручни. 

На входной группе нанесена 

предупреждающая дублирующая 

маркировка. Полотно двери 

контрастно выделено.  

Перед входом установлена табличка с 

названием и режимом работы 

учреждения, дублирующаяся 

Приложение 6.1. – Справка о 

наличии оборудования для ин-

клюзивного образования (на 1 л.). 

Приложение 6.2. – Фото «Экс-

тренная кнопка вызова персонала 

при въезде на пандус» (на 1 л.). 

Приложение 6.3. – Фото «Экс-

тренная кнопка вызова персонала 

в женском и мужском туалетах» 

(на 2 л.). 

Приложение 6.4. – Фото «Так-

тильных информационных таб-

личек» (на 2 л.). 

Приложение 6.5. – Фото «Про-

граммное обеспечение экранного 

доступа Jaws for Windows Pro»; 

«ЭРВУ «ВИЗОР-1» - портатив-

ный ручной видеоувеличитель» 

(на 1 л.). 

Приложение 6.6. – фото «Так-

тильный дисплей Брайля Focus 

14 Blue IV» и «Индукционная си-

https://юургау.рф/abitur/aspirant/#priem_spisok


 12 

шрифтом Брайля.  

Для обеспечения перемещения внут-

ри здания имеется мобильный гусе-

ничный подъемник Jolli Standart и пе-

рекатной пандус. 

Аудитория для приема вступитель-

ных испытаний оборудована на пер-

вом этаже учебного корпуса, обозна-

чена табличкой дублирующаяся 

шрифтом Брайля. Дверной проем в 

аудиторию не менее 0,9 м.  

 Места в аудитории имеют освещение 

не менее 300 люкс. 

Поступающим с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставлены 

технические средства, необходимые 

им в связи с их индивидуальными 

особенностями: 

- Jaws for Windows Pro - программа 

экранного доступа  

-ЭРВУ портативный ручной ви-

деоувеличитель ВИЗОР-1 

-Тактильный дисплей Брайля Focus 

14 Blue IV  

-Индукционная система Induction 

Порт  

-Портативное устройство для чтения 

PEARL  

Тифлофлешплеер СОЛО-1 (ТПФ-

СОЛО-1)  

 -Универсальный аппаратно-

программный комплекс 3 в 1 для лиц 

с ОПА (ДЦП), слабовидящих и сла-

стема Induction Порт» (на 1 л.). 

Приложение 6.7. – Фото «Порта-

тивное устройство для чтения 

PEARL» и «Тифлофлешплеер 

СОЛО-1 (ТПФ-СОЛО-1)» (на 1 

л.). 

Приложение 6.8. – фото «Пере-

катной пандус АТR-DB6» (на 1 

л.). 

Приложение 6.9. – Фото «Уни-

версальный аппаратно-

программный комплекс 3 в 1» и 

«Мобильный гусеничный подъ-

емник Jolli Standart» (на 1 л.). 

Приложение 6.10. – Фото входной 

группы (на 2 л.). 

Приложение 6.11. – Копия дого-

вора о безвозмездном пользова-

нии имуществом (на 3 л.). 

Приложение 6.12. – Копия долж-

ностной инструкции начальника 

отдела охраны  (на 5 л.). 

Приложение 6.13. – Копия дого-

вора №206/44 от 10.08.2018г. на 

выполнение работ по оборудова-

нию туалетной комнаты для ма-

ломобильных групп населения  

(на 46 л.). 

Приложение 6.14. – Копия дого-

вора № 05469/189/44 от 

17.07.2018г. на поставку обору-

дования для инклюзивного обра-

зования (на 8 л.). 
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бослышащих. 

Туалеты на I этаже 

реконструированы в соответствии с 

требованиями к санитарным 

комнатам для маломобильных групп 

населения (расширены дверные 

проемы, установлены поручни к 

унитазу и раковине, установлена 

система вызова персонала с 

акустической и звуковой 

сигнализацией. 

Приложение 6.15. – Копия при-

ходного ордера на № 00001232 (на 

1 л.). 

7 

Нарушение части 3 статьи 

30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон 

об образовании) 

В организации при принятии 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучаю-

щихся, не учитывается мнение 

советов обучающихся 

В Южно-Уральском ГАУ создан и 

действует Совет обучающихся, кото-

рый является представительным ор-

ганом обучающихся.                              

При принятии локальных норматив-

ных актов, затрагивающих права обу-

чающихся образовательной органи-

зации, а именно: учитывается мнение 

Совета обучающихся, путем согласо-

вания указанных документов с пред-

ставительным органом. Издан приказ 

«О внесении изменений в локальные 

нормативные акты» № 189 от 

23.08.2018г. 

Локальные акты ФГБОУ ВО Южно-

Уральского ГАУ согласованные с 

Советом обучающихся: 

1. Правила приема на обучение по 

образовательным программам сред-

него профессионального образования 

на 2018-2019 учебный год в ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государствен-

Приложение 7.1 Копия локально 

акта «Положение о совете обуча-

ющихся ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (на 9 л.). 

Приложение 7.2 Копия приказа 

№199 от 16.11.2015г. «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.). 

Приложение 7.3 Копия приказа 

«О внесении изменений в локаль-

ные нормативные акты» № 189 от 

23.08.2018г. (на 2 л.). 

Приложение 7.4 Копия протокола 

совета обучающихся от 23.08.2018 

года № 14 «О  согласовании с Со-

ветом обучающихся ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ локальных 

нормативных актов, затрагиваю-

щих  права обучающихся» (на 8 

л.). 

Приложение 7.5 Копия правил 
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ный аграрный университет».  

2. Положение о режиме занятий обу-

чающихся в Федеральном государ-

ственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образова-

ния «Южно-Уральский государ-

ственный аграрный университет» по 

образовательным программам сред-

него профессионального образова-

ния».   

3. Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена».  

4. Положение о родительском коми-

тете»  

5. Положение о Совете профилактики 

правонарушений»  

6. Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отно-

шений между ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ и обучающимися и 

(или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних 

обучающихся»  

7. Положение о порядке и основаниях 

отчисления, восстановления обучаю-

щихся»  

8. Положение о порядке учета и оце-

нивания индивидуальных достиже-

ний поступающих в аспирантуру 

приема на обучение по образова-

тельным программам среднего 

профессионального образования 

на 2018-2019 учебный год в 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный уни-

верситет» (на 12 л.). 

Приложение 7.6 Копия приказа №  

48/1 от 28.02.2018г. «О введении в 

действие локальных нормативных 

актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.). 

Приложение 7.7 Копия локально-

го нормативного акта «Положение 

о режиме занятий обучающихся в 

Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Южно-Уральский государствен-

ный аграрный университет» по 

образовательным программам 

среднего профессионального об-

разования» (на 9 л.). 

Приложение 7.8 Копия приказа № 

50/1 ИВМ  от 16 февраля 2016 го-

да «О введении в действие ло-

кальных нормативных актов 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ» (на 1 л.). 

Приложение 7.9 Копия локально-

го нормативного акта «Положение 

о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обу-
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ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

ЮУ»   

9.  Положение о приемной комиссии 

(аспирантура) 

10 Положение об апелляционной ко-

миссии (аспирантура)  

11. Положение об экзаменационных 

комиссиях по приему кандидатских 

экзаменов в ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ»  

12. Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ»                                    

13. Положение о порядке размещения 

текста научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссер-

тации) по образовательным програм-

мам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ».  

14. Положение о порядке проведения 

итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации обра-

зовательным программам высшего 

образования - программам подготов-

ки научно педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-

чающихся по программам подго-

товки специалистов среднего зве-

на» (на 10 л.). 

Приложение 7.10 Копия приказа 

№ 268/1-ИВМ от 15.12.2016 года 

«О введении в действие локаль-

ных нормативных актов ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 1 

л.). 

Приложение 7.11 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о родительском комитете» 

(на 8 л.). 

Приложение 7.12 Копия приказа 

№163 от 28 июня 2017года «О 

введении в действие локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 1 л.). 

Приложение 7.13 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение  о совете профилактики 

правонарушений» (на 7 л.). 

Приложение 7.14 Копия приказа  

№50/1-ИВМ   16 февраля 2016 го-

да «О введении в действие ло-

кальных нормативных актов 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ» (на 1 л.).  

Приложение 7.15 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о порядке оформления воз-

никновения, приостановления и 

прекращения образовательных 
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Уральский ГАУ                                                                                                                   

15. Положение о порядке организа-

ции и осуществления образователь-

ной деятельности по образователь-

ным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»  

16. Положение о научно-

исследовательской деятельности обу-

чающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ.  

17. Положение о порядке проведения 

аттестации аспирантов, обучающихся 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ                            

18. Положение о порядке проведения 

текущего контроля качества освоения 

программ аспирантуры в ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» 

19. Порядок освоения факультатив-

ных и элективных дисциплин аспи-

рантами ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ                          

20. Положение о научном руководи-

теле» 

21. Положение об ускоренном обуче-

нии по индивидуальному учебному 

отношений между  ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ и обуча-

ющимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся» 

(на 10 л.). 

Приложение 7.16 Копия приказа 

№ 11/1 от 27 января 2016 года «О 

введении в действие локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 1 л.). 

Приложение 7.17  Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о порядке и основаниях от-

числения, восстановления обуча-

ющихся» (на 12 л.). 

Приложение 7.18. Копия приказа 

№ 152 от 27.06.2018г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.). 

Приложение 7.19 Копия локаль-

ного нормативного акта « Поло-

жение о порядке учета и оценива-

ния индивидуальных достижений 

поступающих в аспирантуру 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ» (на 8 л.).                                                                                                                                           

Приложение 7.20  Копия приказа  

№ 88 от 03.04.2017г.  «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                             
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плану в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ»  

22. Положение о порядке прикрепле-

ния лиц (экстернов) для сдачи канди-

датских экзаменов в ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ»         

 23.Положение о портфолио аспиран-

та ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ»  

24. Положение о предметных экзаме-

национных комиссиях (аспирантура)  

25. Порядок разработки и утвержде-

ния основных профессиональных об-

разовательных программ высшего 

образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре  

26. Положение о сетевой форме реа-

лизации образовательных программ  

27. Положение об организации обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья                          

28. Положение о порядке зачета феде-

ральным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением 

высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграр-

ный университет» результатов освое-

ния обучающимися учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

Приложение 7.21 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о приемной комиссии (ас-

пирантура)» (на 11 л.).                           

Приложение 7.22 Копия   приказа  

№ 139 от 31 мая 2017 г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                         

Приложение 7.23 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение  об апелляционной комис-

сии (аспирантура)» (на 6 л.).                                                                                                                                              

Приложение 7.24 Копия   приказа  

№ 139 от 31 мая 2017 г.  «О вве-

дении в действие локальных нор-

мативных актов ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                            

Приложение 7.25 Копия локаль-

ного нормативного акта « Поло-

жение об экзаменационных ко-

миссиях по приему кандидатских 

экзаменов в ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 10 л.).                                                 

Приложение 7.26 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                              
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29. Положение о портфолио обучаю-

щегося   

30. Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам бакалавриата, специалите-

та и магистратуры  

31. Положение об ускоренном обуче-

нии при освоении образовательных 

программ высшего образования»                                                                                                                                                        

32. Положение о порядке зачисления 

экстернов    

33. Порядок организации образова-

тельного процесса по образователь-

ным программам при сочетании раз-

личных форм обучения, а также реа-

лизации образовательных программ в 

сетевой форме   

34. Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры                                            

35. Положение правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

36. Положение о регламенте индиви-

дуального учета и хранения в архивах 

информации о результатах освоения 

обучающимися и поощрения обуча-

ющихся по образовательным про-

граммам высшего образования на бу-

Приложение 7.27 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о порядке проведения гос-

ударственной итоговой аттеста-

ции по образовательным про-

граммам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 13 л.).                                                                                                                     

Приложение 7.28 Копия   приказа   

№ 225 от 27.10 2016 г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                          

Приложение 7.29 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о порядке размещения тек-

ста научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) по образова-

тельным программам высшего 

образования - программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 9 л.). 

Приложение 7.30  Копия   приказа   

№ 225 от 27.10 2016 г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                         

Приложение 7.31 Копия локаль-
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мажных и/или электронных носите-

лях 

37. Положение о порядке организа-

ции и осуществления образователь-

ной деятельности по образователь-

ным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры 

38. Положение о контактной работе 

преподавателя с обучающимися          

39. О порядке проведения итоговой 

аттестации по не имеющим государ-

ственной аккредитации образова-

тельным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

40. О порядке реализации образова-

тельных программ с применением 

электронного обучения (ЭО) и ди-

станционных образовательных тех-

нологий (ДОТ) ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ 

41. Положение о приемной комиссии                                                        

42. Положение об апелляционных 

комиссиях                                  

43. Положение о целевом приеме                                                        

44. Положение об экзаменационных 

комиссиях                                 

45. Положение о порядке подтвер-

ждения иностранными гражданами 

статуса соотечественника с целью 

поступления на обучение в ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ                                                                   

ного нормативного акта « Поло-

жение о  порядке проведения ито-

говой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации 

образовательным программам 

высшего образования - програм-

мам подготовки научно¬-

педагогических кадров в аспиран-

туре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 31 л.).   

Приложение 7.32 Копия  приказа   

№ 225 от 27 октября 2016 г. «О 

введении в действие локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                        

Приложение 7.33 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение  о порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

- программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 12 л.).                                                                                                                

Приложение 7.34 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 
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46. Положение о порядке проведения 

вступительных испытаний в ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ с исполь-

зование дистанционных технологий                                                                                                          

47. Положение о личном деле обуча-

ющихся                                                   

48. Порядок проверки иностранного 

образования и (или) квалификации в 

ФГБОУ ВО Южно-Уральского ГАУ                                              

49. Положение о взаимодействии 

приемной комиссии с ФИС ГИА и 

приема.                                                                                                                

50. Положение о физкультурно-

спортивном клубе                                                                                 

51.  Инструкция   о порядке заполне-

ния учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалифика-

ции и их дубликатов                      

52. Положение о порядке перезачета 

и переаттестации дисциплин, моду-

лей, практик»                                           

53. Положение о порядке освоения 

факультативных и элективных дис-

циплин» URL: 

https://юургау.рф/sveden/document/ 

54. Доценту кафедры кормления, ги-

гиены животных, технологии произ-

водства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции Вагаповой О.А. 

объявлено дисциплинарное взыска-

ние. 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                             

Приложение 7.35 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение  о научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ  (на 9 л.).     

Приложение 7.36 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                              

Приложение 7.37 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о порядке проведения атте-

стации аспирантов, обучающихся 

по образовательным программам 

высшего образования - програм-

мам подготовки научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 23 л.).                                                                                                                                  

Приложение 7.38 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

https://юургау.рф/sveden/document/
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качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                              

Приложение 7.39 Копия локаль-

ного нормативного акта « Поло-

жение о порядке проведения те-

кущего контроля качества освое-

ния программ аспирантуры в 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ» (на 6 л.).                                     

Приложение 7.40 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                              

Приложение 7.41 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поря-

док освоения факультативных и 

элективных дисциплин аспиран-

тами ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 7 л.).                                                        

Приложение 7.42 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-
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товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                             

Приложение 7.43 Копия локаль-

ного нормативного акта   « Поло-

жение о научном руководителе» 

(на 7 л.).                          

Приложение 7.44 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                              

Приложение 7.45 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение об ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану 

в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 13 л.).                      

Приложение 7.46 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                              

Приложение 7.47 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-
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жение о порядке прикрепления 

лиц (экстернов) для сдачи канди-

датских экзаменов в ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 9 л.).                         

Приложение 7.48 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                              

Приложение 7.49 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о портфолио аспиранта 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ» (на 8 л.).                                                                                                                          

Приложение 7.50 Копия  приказа   

№ 122 от 09.10.2015 г.  «О введе-

нии в действие методической ин-

струкции системы менеджмента 

качества и локальных норматив-

ных актов по программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                             

Приложение 7.51 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение  о предметных  экзамена-

ционных комиссиях (аспиранту-

ра)» (на 7 л.).                                                                                                                   

Приложение 7.52 Копия приказа   
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№ 139  от 31.05.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                     

Приложение 7.53 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поря-

док разработки и утверждения ос-

новных профессиональных обра-

зовательных программ высшего 

образования - программ подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» (на 112 л.).                                                                                             

Приложение 7.54 Копия приказ   

№225 от 02.12.2015 г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                        

Приложение 7.55 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о сетевой форме реализа-

ции образовательных программ» 

(на 9 л.).                                                                                                                       

Приложение 7.56 Копия приказа   

№ 287 от 29.11.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                             

Приложение 7.57 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение об организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (на 9 

л.).                                                                                      
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Приложение 7.58 Копия приказа   

№  163 от 28.06.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                        

Приложение 7.59 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о порядке зачета федераль-

ным государственным бюджет-

ным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Юж-

но-Уральский государственный 

аграрный университет» результа-

тов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики в 

других организациях, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность» (на 12 л.).                                                                           

Приложение 7.60 Копия приказа   

№ 26 от 01.02.2018г.  «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                           

Приложение 7.61 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о портфолио обучающего-

ся» (на 10 л.).                       

Приложение 7.62 Копия приказа   

№   287 от 29.11.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                         
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Приложение 7.63 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о текущем контроле успе-

ваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по основ-

ным профессиональным образо-

вательным программам бака-

лавриата, специалитета и маги-

стратуры» (на 18 л.).                                                                         

Приложение 7.64 Копия приказа   

№ 225 от 27.10.2016г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                                                                         

Приложение 7.65 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение об ускоренном обучении 

при освоении образовательных 

программ высшего образования» 

(на 13 л.).                                                                    

Приложение 7.66 Копия приказа   

№ 152 от 27.06.2018г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.). 

 Приложение 7.67 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о порядке зачисления экс-

тернов» (на 10 л.).                                                                                                                                                 

Приложение 7.68 Копия приказа 

№ 287 от 29.11.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-
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Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                  

Приложение 7.69 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о порядке организации об-

разовательного процесса по обра-

зовательным программам при со-

четании различных форм обуче-

ния, а также реализации образова-

тельных программ в сетевой фор-

ме» (на 8 л.).                                                                            

Приложение 7.70   Копия приказа  

№ 26 от 01.02.2018г. «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                        

Приложение 7.71 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о порядке  организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

- программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, програм-

мам магистратуры» (на 16 л.).                                                                                                                                        

Приложение 7.72 Копия приказа  

№  163 от 28.06.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение 7.73 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Прави-

ла внутреннего распорядка обу-

чающихся» (на 16 л.).                                                                  
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Приложение 7.74 Копия приказа  

№  88 от 03.04.2017г. «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Положение 7.75 Копия локально-

го нормативного акта  «Положе-

ние о регламенте индивидуально-

го учета и хранения в архивах ин-

формации о результатах освоения 

обучающимися и поощрения обу-

чающихся по образовательным 

программам высшего образования 

на бумажных и/или электронных 

носителях» (на 6 л.).                                                                                                                         

Положение 7.76 Копия приказа № 

287 от 29.11.2017г. «О введении в 

действие локальных нормативных 

актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                           

Положение 7.77 Копия локально-

го нормативного акта  «Положе-

ние о порядке организации и осу-

ществления образовательной дея-

тельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры» (на 16 

л.). 

Приложение 7.78 Копия приказа  

№ 88 от 03.04.2017г. «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-
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Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 7.79 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о контактной работе пре-

подавателя с обучающимися» (на 

7 л.).  

Приложение 7.80 Копия приказа  

№  287 от 29.11.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Приложение 7.81 Копия локаль-

ного нормативного акта  «О по-

рядке проведения итоговой атте-

стации по не имеющим государ-

ственной аккредитации образова-

тельным программам высшего 

образования – программам бака-

лавриата ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 25 л.). 

Приложение 7.82 Копия приказа  

№  287 от 29.11.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение 7.83 Копия локаль-

ного нормативного акта  «О по-

рядке реализации образователь-

ных программ с применением 

электронного обучения (ЭО) и ди-

станционных образовательных 

технологий (ДОТ) ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 18 л.). 
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Приложение 7.84 Копия приказа 

№ 34 от 02.03.2017г. «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                                                                         

Приложение 7.85 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о приемной комиссии» (на 

15 л.).                                                             

Приложение 7.86 Копия приказа   

№ 60/1 от 16.03.2018г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                         

Приложение 7.87 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение об апелляционных комис-

сиях» (на 12 л.). 

Приложение 7.88 Копия приказа   

№ 60/1 от 16.03.2018г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                                     

Приложение 7.89 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о целевом приеме» (на 8 

л.).                                       

Приложение 7.90 Копия приказа 

№ 60/1 от 16.03.2018г.   «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Приложение 7.91 Копия локаль-
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ного нормативного акта «Поло-

жение об экзаменационных ко-

миссиях» (на 8 л.).            

Приложение 7.92  Копия приказа 

№ 60/1 от 16.03.2018г.  «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение 7.93 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о порядке подтверждения 

иностранными гражданами стату-

са соотечественника с целью по-

ступления на обучение в ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 

12 л.). 

Приложение 7.94 Копия приказа 

№  60/1 от 16.03.2018г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение 7.95 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поло-

жение о порядке проведения 

вступительных испытаний в 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ с использованием дистанци-

онных технологий» (на 10 л.).                                                                                                                   

Приложение 7.96 Копия приказа  

№ 102 от 26.04.2018г.  «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                                                                                                             
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Приложение 7.97 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о личном деле обучающе-

гося» (на 10 л.).                                                                                      

Приложение 7.98 Копия приказа 

№ 34 от 02.03.2017г. «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение 7.99 Копия локаль-

ного нормативного акта  «Поря-

док проверки иностранного обра-

зования и (или) квалификации в 

ФГБОУ ВО Южно-Уральского 

ГАУ» (на 8 л.).                                                                                  

Приложение 7.100  Копия приказа 

№ 34/1 от 02.03.2017г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                         

Приложение 7.101 Копия локаль-

ного нормативного акта. «Поло-

жение о взаимодействии прием-

ной комиссии с ФИС ГИА и при-

ема» (на 6 л.). 

Приложение 7.102 Копия приказа 

№  60/1 от 16.03.2018г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.).                                                                                                                                                         

Приложение 7.103 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о физкультурно-
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спортивном  клубе ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 10 л.).                                                                                                                                                      

Приложение 7.104 Копия приказа 

№ 199 от 16.11.2015г. «О введе-

нии в действие локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 3 л.).                                                                                                                                                         

Приложение 7.105 Копия локаль-

ного нормативного акта «Ин-

струкция о порядке заполнения, 

учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квали-

фикации и их дубликатов» (на 22 

л.).                                          

Приложение 7.106 Копия приказа 

№ 88 от 03.04.2017г. «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                                                                         

Приложение 7. 107 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о порядке зачета федераль-

ным государственным бюджет-

ным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Юж-

но-Уральский государственный 

аграрный университет» результа-

тов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики в 

других организациях, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность» (на 12 л.). 
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Приложение 7.108 Копия приказа 

№ 26 от 01.02.2018 г. «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                                                                         

Приложение 7.109 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о порядке освоения фа-

культативных и элективных дис-

циплин» (на 7 л.). 

Приложение 7.110 Копия приказа 

№ 47 от 01.03.2016г.  «О введении 

в действие локальных норматив-

ных актов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.).                                                                                                                                                                                                                                                           

8 

Нарушение пункта 4 части 1 

статьи 41 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  

Охрана здоровья обучающихся 

не включает в пропаганду и 

обучение навыкам здорового 

образа жизни¸ охраны труда 

1. Принята комплексная программа 

«Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, профилак-

тика и запрещение курения, употреб-

ления алкогольных, слабоалкоголь-

ных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, преду-

преждение заболеваний, вызываемых 

ВИЧ – инфекцией, правонарушений в 

студенческой среде ФГБОУ ВО Юж-

но – Уральский ГАУ на 2018-2020гг.   

2. Комплексная программа утвержде-

на приказом № 47/1 от 28.02.2018г.      

3. План мероприятий по комплексной 

программе «Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни, 

Приложение 8.1 Копия локально-

го нормативного акта «Комплекс-

ная  программа пропаганда и обу-

чение навыкам здорового образа 

жизни, профилактика и запреще-

ние курения, употребления алко-

гольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и дру-

гих одурманивающих веществ, 

предупреждение заболеваний, вы-

зываемых ВИЧ – инфекцией, пра-

вонарушений в студенческой сре-

де ФГБОУ ВО Южно – Уральский 

ГАУ на 2018-2020гг.» (на 12 л.). 

Приложение 8.2 Копия приказа о 

введении локально-нормативного 



 35 

профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоал-

когольных напитков, пива, наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ, 

предупреждение заболеваний, вызы-

ваемых ВИЧ – инфекцией, правона-

рушений в студенческой среде 

ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ 

на 2018-2020гг.» 

4. На территории университета дей-

ствуют приказы: 

-№ 13 от 18.01.2018г. О профилакти-

ке и запрещении употребления алко-

гольных, слабоалкогольных напит-

ков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсо-

ров и аналогов и других одурмани-

вающих веществ в ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ 

-№3/1 от 09.01.2018г. О запрете куре-

ния на территории ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ 

5.  Проводятся мероприятия по про-

паганде и обучению навыкам здоро-

вого образа жизни, охране труда  

-Информационная справка о прове-

дении мероприятий по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа 

жизни, охране труда 

- Копии анкет обучающихся ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ по выяв-

акта № 47/1 от 28.02.2018г. (на 1 

л.). 

Приложение 8.3 Копия плана ме-

роприятий по комплексной про-

грамме «Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни, 

профилактика и запрещение куре-

ния, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов и других одурманива-

ющих веществ, предупреждение 

заболеваний, вызываемых ВИЧ – 

инфекцией, правонарушений в 

студенческой среде ФГБОУ ВО 

Южно – Уральский ГАУ на 2018-

2020гг.» (на 5 л.). 

Приложение 8.4  Копия приказа 

№ 13 от 18.01.2018г. «О профи-

лактике и запрещении употребле-

ния алкогольных, слабоалкоголь-

ных напитков, пива, наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих ве-

ществ в ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 2 л.). 

Приложение 8.5 Копия приказа 

№3/1 от 09.01.2018г. О запрете 

курения на территории ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 

21 л.). 
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лению незаконного потребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ 

Копии письменных согласий обуча-

ющихся ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ на участие в анкети-

ровании, направленном на раннее вы-

явление незаконного потребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ 

- Фотоотчет 

- Положение о физкультурно-

оздоровительном клубе ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

- Приказ об утверждении локального 

нормативного акта №199 от 

16.11.2015г. 

-  Приказа № 19-ст от 23.04.2018г. 

«Об организации спортивных секций 

в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ» 

- Положение о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору ме-

роприятий не предусмотренных 

учебным планом 

- Приказ «О введении в действие ло-

кальных нормативных актов ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» №102 от 

26.04.2018г.  

-Инструкция по охране труда при 

проведении мероприятий (вечеров, 

концертов, фестивалей, конкурсов, 

конференций, слетов, брей-рингов и 

Приложение 8.6  Отчет о прове-

дении мероприятий по пропаганде 

и обучению навыкам здорового 

образа жизни, охране труда (на 5 

л.). 

Приложение 8.7 Фотоотчет о про-

ведении мероприятий по пропа-

ганде и обучению навыкам здоро-

вого образа жизни, охране труда 

(на 12 л.). 

Приложение 8.8 Копии приказов, 

распоряжений  о проведении и 

направлении на мероприятия (на 

127 л.). 

Приложение 8.9 Копия локально-

го нормативного акта «Положение 

о физкультурно-спортивном клу-

бе ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ» (на 10 л.). 

Приложение 8.10 Копия приказа о 

введении в действие локальных 

нормативных актов  №199 от 

16.11.2015г. (на 3 л.). 

Приложение 8.11 Копия приказа 

№ 19-ст от 23.04.2018г. «Об  ор-

ганизации спортивных секций в 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ» (на 21 л.). 

Приложение 8.12 Копия локаль-

ного нормативного акта «Поло-

жение о порядке посещения обу-

чающимися по своему выбору ме-

роприятий, не предусмотренных 
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др.) №121  

-Инструкция по охране труда при 

проведении спортивных соревнова-

ний №122   

- Заведен журнал регистрации ин-

структажа на рабочем месте для сту-

дентов посещающих культурно-

массовые мероприятия. 

6. На кафедрах разработаны инструк-

ции, ведутся журналы регистрации 

инструктажа на рабочем месте по 

охране труда обучающихся. 

 

 

учебным планом» (на 11 л.). 

Приложение 8.13 Копия приказа 

«О введении в действие локаль-

ных нормативных актов ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» №102 

от 26.04.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 8.14 Копия  инструк-

ции по охране труда при проведе-

нии мероприятий (вечеров, кон-

цертов, фестивалей, конкурсов, 

конференций, слетов, брей-рингов  

и др.) №121 (на 6 л.).  

Приложение 8.15 Копия  инструк-

ции по охране труда при проведе-

нии спортивных соревнований 

№122 (на 6 л.).   

Приложение 8.16 Копия журнала  

регистрации инструктажа  на ра-

бочем месте для студентов посе-

щающих культурно-массовые ме-

роприятия (на 4 л.). 

Приложение 8.17 Копия журнала  

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся (кафедра незаразных 

болезней) (на 44 л.). 

Приложение 8.18 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №050 (на 5 

л.). 

Приложение 8.19 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №056 (на 5 
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л.). 

Приложение 8.20 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №058 (на 5 

л.). 

Приложение 8.21 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №060 (на 5 

л.). 

Приложение 8.22 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №062 (на 5 

л.). 

Приложение 8.23 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №064 (на 6 

л.). 

Приложение 8.24 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №067 (на 5 

л.). 

Приложение 8.25 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №072 (на 6 

л.). 

Приложение 8.26 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №074 (на 6 

л.). 

Приложение 8.27 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №129 (на 5 

л.). 
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Приложение 8.28 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №132 (на 5 

л.). 

Приложение 8.29 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №134 (на 5 

л.). 

Приложение 8.30 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №153 (на 5 

л.). 

Приложение 8.31 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №164 (на 5 

л.). 

Приложение 8.32 Копия инструк-

ции по охране труда студентов в 

учебной аудитории №XI (на 5 л.). 

Приложение 8.33  Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии (на 4 

л.). 

Приложение 8.34 Копия инструк-

ции по охране труда № 19 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории анатомии животных 

(аудитория № 19) (на 4 л.). 

Приложение 8.35 Копия инструк-

ции по охране труда № 23 для 

обучающихся при работе в Лабо-
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ратории анатомии животных 

(аудитория № 23) (на 4 л.). 

Приложение 8.36 Копия инструк-

ции по охране труда № 24 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории анатомии животных 

(аудитория № 24) (на 4 л.). 

Приложение 8.37 Копия инструк-

ции по охране труда № 26 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории цитологии, гистологии и 

эмбриологии (аудитория № 26) 

(на 4 л.). 

Приложение 8.38 Копия инструк-

ции по охране труда № 30 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории валеологии и гигиены 

питания (аудитория № 30) (на 3 

л.). 

Приложение 8.39 Копия инструк-

ции по охране труда № 33 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории физиологии и этологии 

животных и рыб № 33 (на 3 л.). 

Приложение 8.40 Копия инструк-

ции по охране труда № 35 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории физиологии и этологии 

животных и рыб № 35 (на 3 л.). 

Приложение 8.41 Копия инструк-

ции по охране труда № 41а для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории цитологии, гистологии и 
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эмбриологии (аудитория № 41а) 

(на 4 л.). 

Приложение 8.42 Копия инструк-

ции по охране труда № 118 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории ветеринарной фармако-

логии и латинского языка (на 3 

л.). 

Приложение 8.43 Копия инструк-

ции по охране труда № 123 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории токсикологии и токсико-

логической экологии (на 3 л.). 

Приложение 8.44 Копия инструк-

ции по охране труда № 126 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории лекарственных и ядови-

тых растений, методов научных 

исследований (на 3 л.). 

Приложение 8.45 Копия инструк-

ции по охране труда № 127 для 

обучающихся при работе в Лабо-

ратории патологической анатомии 

и патологической физиологии жи-

вотных (аудитория № 127) (на 4 

л.). 

Приложение 8.46  Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся (кафедра животновод-

ства и птицеводства) (на 6 л.). 

Приложение 8 47. Копия инструк-

ции по охране труда в кабинете № 
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1 для проведения лекционных, 

практических и лабораторных за-

нятий (на 4 л.). 

Приложение 8.48 Копия инструк-

ции по охране труда в кабинете № 

3 для проведения лекционных, 

практических и лабораторных за-

нятий (на 4 л.). 

Приложение 8.49 Копия инструк-

ции по охране труда в кабинете № 

4 для проведения лекционных, 

практических и лабораторных за-

нятий (на 4 л.). 

Приложение 8.50 Копия инструк-

ции по охране труда в кабинете № 

7 для проведения лекционных и 

практических занятий (на 4 л.). 

Приложение 8.51 Копия инструк-

ции по охране труда в кабинете № 

14 для проведения лекционных и 

практических занятий (на 4 л.). 

Приложение 8.52 Копия инструк-

ции по охране труда в кабинете № 

24 для проведения лекционных и 

практических занятий (на 4 л.). 

Приложение 8.53 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся (кафедра биологии) (на 

10 л.).      

Приложение 8.54 Копия инструк-

ция по охране труда №65 (для 

студентов проходящих практику) 
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(на 7 л.). 

Приложение 8.55 Копия инструк-

ции №17 (по охране труда для 

пользователей компьютеров) (на 5 

л.).                                

Приложение 8.56 Копия инструк-

ция по охране труда № 3 (для 

обучающихся при работе в атте-

стуемых лабораториях №№3,11 

кафедры биологии, экологии, ге-

нетики и разведения животных 

(на 4 л.). 

Приложение 8.57 Копии анкет 

обучающихся ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ на раннее выяв-

ление  незаконного потребления 

наркотических средств и психо-

тропных веществ (на 326 л.). 

Приложение 8.58 Копия приказа 

№133 от 29.05.2018г. «О создании 

комиссии, обеспечивающей орга-

низационно-техническое сопро-

вождение тестирования на раннее 

выявление незаконного потребле-

ния наркотических средств и пси-

хотропных веществ, и об утвер-

ждении ее состава» (на 1 л.). 

Приложение 8.59 Копии  пись-

менных согласий  обучающихся 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ на участие в анкетировании, 

направленном на ранее выявление 

незаконного потребления  нарко-
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тических средств и психотропных 

веществ (на 312 л.). 

Приложение 8.60 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте (кафедры «Физиче-

ского воспитания и спорта») (на 

43 л.). 

Приложение 8.61 Копия инструк-

ция по охране труда в помещении 

№ 420 для проведения самостоя-

тельных занятий (на 4 л.). 

Приложение 8.62 Копия инструк-

ции по охране труда в учебной 

аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа № II (на 4 

л.).  

Приложение 8.63 Копия инструк-

ции по охране труда в игровом 

спортивном зале № 117 при про-

ведении практических занятий (на 

4 л.). 

Приложение 8.64 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся (кафедра ветеринарно-

санитарной экспертизы и товаро-

ведения потребительских товаров) 

(на 32 л.). 

Приложение 8.65 Копия инструк-

ции по охране труда №259/10-07/1 

(на 4 л.).           

Приложение 8.66 Копия инструк-

ции по охране труда №255/10-07/1 
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(на 4 л.). 

Приложение 8.67 Копия инструк-

ции по охране труда №196/10-07/1 

(на 4 л.). 

Приложение 8.68 Копия инструк-

ции по охране труда №171/10-07/1 

(на 4 л.). 

Приложение 8.69 Копия инструк-

ции по охране труда №260/10-07/1 

(на 4 л.).     

Приложение 8.70 копия инструк-

ции по охране труда №057/10-07/1 

(на 4 л.).              

Приложение 8.71 Копия инструк-

ции по охране труда №254/10-07/1 

(на 4 л.). 

Приложение 8.72 Копия инструк-

ции по охране труда №157/10-07/1 

(на 4 л.). 

Приложение 8.73 Копия инструк-

ции по охране труда №073/10-07/1 

(на 4 л.). 

Приложение 8.74 Копия инструк-

ции по охране труда №11-68/17 

(на 4 л.). 

Приложение 8.75 Копия инструк-

ции по охране труда №11-67/17 

(на 4 л.). 

Приложение 8.76 Копия инструк-

ции по охране труда №11-65/17 

(на 4 л.).  

Приложение 8.77 Копия инструк-

ции по охране труда №11-66/17 
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(на 4 л.). 

Приложение 8.78 Копия инструк-

ции по охране труда №11-71/17 

(на 4 л.). 

Приложение 8.79 Копия инструк-

ции по охране труда №11-52/17 

(на 4 л.). 

Приложение 8.80 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте. 255 – лаборатория 

материаловедения и термической 

обработки кафедры ТОТС (на 2 

л.). 

Приложение 8.81 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте. Учебно-

производственная мастерская 

(УПМ) (на 6 л.). 

Приложение 8.82 Копия инструк-

ции № 133 «По охране труда пер-

сонала и обучающихся в лабора-

тории 255 кафедры «Технология и 

организация технического серви-

са» (на 9 л.). 

Приложение 8.83 Копия инструк-

ции № 140 «По охране труда пер-

сонала и обучающихся в УПМ 

кафедры «Технология и организа-

ция технического сервиса» (на 9 

л.). 

Приложение 8.84 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-
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чающихся (кафедры инфекцион-

ных болезней) (на 15 л.). 

Приложение 8.85 Копия инструк-

ции по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

188 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).                                                             

Приложение 8.86 Копия инструк-

ции по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

309 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).                                                                  

Приложение 8.87 Копия инструк-

ции по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

247 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).                                                                    

Приложение 8.88 Копия инструк-

ции по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

071 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).                                                              

Приложение 8.89 Копия инструк-

ции по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

246 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).                                                               

Приложение 8.90 Копия инструк-
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ции по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

248 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).                                       

Приложение 8.91 Копия инструк-

ция по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

307 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).                                                                    

Приложение 8.92  Копия инструк-

ция по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

249 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).                                                               

Приложение 8.93 Копия инструк-

ции по охране труда и технике 

безопасности  обучающихся при 

работе в учебной аудитории № 

311 кафедры инфекционных бо-

лезней (на 5 л.).     

Приложение 8.94 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся (кафедры кормления, 

гигиены животных технологии 

производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции) (на 

70 л.).                                                                                                

Приложение 8.95 Копия инструк-

ции по охране труда  для обуча-
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ющихся при работе в помещении 

для самостоятельной работы 

(аудитория № 38) (на 4 л.).                                                                                   

Приложение 8.96 Копия инструк-

ции по охране труда  для обуча-

ющихся при работе в помещении 

для самостоятельной работы 

(аудитория № 42) (на 4 л.).                                                                                

Приложение 8.97 Копия инструк-

ция по охране труда для обучаю-

щихся при работе в учебной ауди-

тории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауди-

тория № 17) (на 4 л.).                                      

Приложение 8.98 Копия инструк-

ции по охране труда для обучаю-

щихся при работе в учебной ауди-

тории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауди-

тория № 18) (на 4 л.).                                                                            

Приложение 8.99 Копия инструк-

ции по охране труда для обучаю-

щихся при работе в учебной ауди-

тории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауди-

тория № 16) (на 4 л.).                                      

Приложение 8.100 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (аудитория № 8) (на 4 л.).                                           

Приложение 8.101 Копия ин-
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струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (аудитория № 25) (на 4 л.).                                           

Приложение 8.102 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (аудитория № 26) (на 4 л.).                                    

Приложение 8.103 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (аудитория № 42) (на 4 л.).                                    

Приложение 8.104 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (аудитория № 38) (на 4 л.).                                                                             

Приложение 8.105. Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (аудитория № 32) (на 4 л.).                                                                             

Приложение 8.106 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 
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индивидуальных консультаций 

(аудитория № 8) (на 4 л.).                                                 

Приложение 8.107 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 37) (на 4 л.).   

Приложение 8.108 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 42) (на 4 л.).                                                  

Приложение 8.109 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 26) (на 4 л.). 

Приложение 8.110 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 31) (на 4 л.).                                              

Приложение 8.111 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 32) (на 4 л.).                                         

Приложение 8.112 Копия ин-
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струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 25) (на 4 л.).                                               

Приложение 8.113 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 18) (на 4 л.).                                      

Приложение 8.114 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 17) (на 4 л.).                                                 

Приложение 8.115 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 16) (на 4 л.).                                                       

Приложение 8.116 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 42) (на 4 л.).                                                                         

Приложение 8.117 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 
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семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 37) (на 4 л.).                                                                             

Приложение 8.118 Копия ин-

струкции  по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 31) (на 4 л.).                                                                              

Приложение 8.119 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 26) (на 4 л.).                                                                               

Приложение 8.120 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 25) (на 4 л.).                                                                            

Приложение 8.121 Копия ин-

струкция по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 18) (на 4 л.).                                                                               

Приложение 8.122 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 17) (на 4 л.).                                                                            

Приложение 8.123 Копия ин-
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струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 16) (на 4 л.).                                                                             

Приложение 8.124 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

семинарского типа (практическо-

го) (аудитория № 32) (на 4 л.).                                                                             

Приложение 8.125 Копия  ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 16) (на 4 л.).                                                       

Приложение 8.126 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 8) (на 4 л.). 

Приложение 8.127 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 17) (на 4 л.).                                                       

Приложение 8.128 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 
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занятий лекционного типа (ауди-

тория № 18) (на 4 л.).                                                        

Приложение 8.129 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 25) (на 4 л.). 

Приложение 8.130 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 26) (на 4 л.). 

Приложение 8.131 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 32) (на 4 л.). 

Приложение 8.132 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 31) (на 4 л.).                                                          

Приложение 8.133 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 37).                                                    

Приложение 8.134 Копия ин-
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струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (ауди-

тория № 42) (на 4 л.).                                                             

Приложение 8.135 Копия ин-

струкции по охране труда для 

обучающихся при работе в учеб-

ной аудитории для курсового про-

ектирования (выполнения курсо-

вых работ) (аудитория № 38) (на 4 

л.). 

Приложение 8.136 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся кафедры естественно-

научных дисциплин (на 23 л.).                                                                                        

Приложение 8.137 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся кафедры естественно-

научных дисциплин (на 24 л.).                                                                                        

Приложение 8.138 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся кафедры естественно-

научных дисциплин (на 64 л.).                                                                                        

Приложение 8.139 Копия ин-

струкции по охране труда № 

312/10-09/1 (на 4 л.).                                                                                    

Приложение 8.140 Копия ин-

струкции по охране труда № 

317/10-09/1 (на 4 л.).                  
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Приложение 8.141 Копия ин-

струкции по охране труда № 

314а/10-09/1 (на 4 л.).                

Приложение8.142 Копия инструк-

ции по охране труда № 314б/10-

09/1 (на 4 л.). 

Приложение  8.143 Копия ин-

струкции по охране труда № 

318/10-09/1 (на 4 л.).                                                                                                

Приложение 8.144 Копия ин-

струкции по охране труда № 

320/10-09/1 (на 4 л.).                                   

Приложение 8.145 Копия ин-

струкция по охране труда № 

329/10-09/1 (на 4 л.).                                                                                                   

Приложение 8.146 Копия ин-

струкции по охране труда № 

412/10-09/1 (на 4 л.).                                                                                                       

Приложение 8.147 Копия ин-

струкции по охране труда № 

413/10-09/1 (на 4 л.).                                                                                                          

Приложение 8.148 Копия ин-

струкции по охране труда № 

423/10-09/1 (на 5 л.).        

Приложение 8.149 Копия  ин-

струкции по охране труда № 

424/10-09/1 (на 5 л.).                                                                                   

Приложение 8.150 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте. Лаборатория каче-

ства зерна и зернопродуктов. (ауд. 

271). 10-25/2-55 (на 3 л.).                                                                                                

Приложение 8.151 Копия журнала 
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регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся  кафедры «Переработка 

сельскохозяйственной продукции 

и безопасность жизнедеятельно-

сти». 10-25/2-55 (на 2 л.).                                                                                                                                     

Приложение 8.152 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте. Лаборатория пище-

вых технологий (ауд. 272). 10-

25/2-55 (на 3 л.). 

Приложение 8.153 Копия ин-

струкции по охране труда №107 

По охране труда персонала и обу-

чающихся кафедры «Переработка 

сельскохозяйственной продукции 

и безопасность жизнедеятельно-

сти» ЮУрГАУ – ИАИ – ИОТ-02-

107/07-17. Версия 1.0 (на 10 л.).                                                                                                                                    

Приложение 8.154 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте по охране труда обу-

чающихся (10-31/2-53) (на 8 л.).  

Приложение 8.155 Копия ин-

струкции №119 по охране труда 

при проведении лабораторных и 

практических занятий в аудито-

рии 205э кафедры «Математиче-

ские и естественнонаучные дис-

циплины» (на 7 л.). 

Приложение 8.156 Копия ин-

струкции по охране труда №120  

при проведении лабораторных и 
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практических занятий в аудито-

рии 209э. кафедры «Математиче-

ские и естественнонаучные дис-

циплины» (на 7 л.). 

Приложение 8.157 Копия журнала 

регистрации инструктажа на ра-

бочем месте  (кафедра педагогики 

и социально-экономических дис-

циплин (на 4 л.). 

 Приложение 8.158 Копия ин-

струкции по охране труда № 33 

(на 3 л.). 

Приложение 8.159 Копия журнала 

регистрации на рабочем месте по 

охране труда на кафедре физиче-

ского воспитания и спорта (на 3 

л.). 

Приложение 8.160 Копия журнала 

регистрации на рабочем месте по 

охране труда на кафедре физиче-

ского воспитания и спорта (на 3 

л.). 

Приложение 8.161 Копия журнала 

регистрации на рабочем месте по 

охране труда на кафедре физиче-

ского воспитания и спорта (на 4 

л.). 

Приложение 8.162 Копия журнала 

регистрации на рабочем месте по 

охране труда на кафедре физиче-

ского воспитания и спорта (на 17 

л.). 

 Приложение 8.163 Копия ин-
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струкции № 110 по охране труда 

персонала кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» и обучаю-

щихся (на 12 л.). 

 Приложение 8.164 Копия журна-

ла регистрации инструктажа на 

рабочем месте обучающихся на 

кафедре энергообеспечение и ав-

томатизация технологических 

процессов Аудитория 301э (на 2 

л.). 

 Приложение 8.165 Копия журна-

ла регистрации инструктажа на 

рабочем месте обучающихся на 

кафедре энергообеспечение и ав-

томатизация технологических 

процессов Аудитория 153, 155 (на 

2 л.). 

 Приложение 8.166 Копия ин-

струкции по охране труда. Ин-

струкция №73 По охране труда 

при проведении лабораторных 

занятий в аудиториях 301э, 303э, 

307э (на 12 л.). 

 Приложение 8.167 Копия ин-

струкции по охране труда №33 

для преподавательского состава, 

учебных мастеров, студентов и 

аспирантов в секторе «Д», ауди-

ториях 136, 151, 153, 155, мастер-

ских кафедры, занимающихся 

НИР в учебных лабораториях (на 

9 л.). 
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 Приложение 8.168 Копия журна-

ла регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся на кафедре тракто-

ры сельскохозяйственные маши-

ны и земледелие (на 2 л.). 

 Приложение 8.169 Копия ин-

струкции по охране труда №53 по 

охране труда для сотрудников, 

работающих в лаборатории элек-

трооборудования, ауд. 344 лабо-

раторного корпуса (для учебного 

мастера, преподавателя, ответ-

ственного за лабораторию, обу-

чающихся и аспирантов, занима-

ющихся НИР в данной лаборато-

рии) (на 8 л.). 

 Приложение 8.170 Копия ин-

струкции по охране труда №52 по 

охране труда для сотрудников, 

работающих в лаборатории испы-

таний автомобилей лабораторного 

корпуса (для учебного мастера, 

преподавателя, ответственного за 

лабораторию, обучающихся и ас-

пирантов, занимающихся НИР в 

данной лаборатории) (на 8 л.). 

 Приложение 8.171 Копия ин-

струкции по охране труда №51 по 

охране труда для сотрудников, 

работающих в лаборатории по ис-

пытанию автотракторных двига-

телей лабораторного корпуса (на 
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8 л.). 

Приложение 8.172 Копия ин-

струкции по охране труда №50 по 

охране труда для сотрудников, 

работающих в боксе по изучению 

тракторных гидроприводов и 

пневмосистем лабораторного 

корпуса (для учебного мастера, 

преподавателя, ответственного за 

лабораторию, обучающихся и ас-

пирантов, занимающихся НИР в 

данной лаборатории) (на 8 л.). 

Приложение 8.173 Копия ин-

струкции по охране труда №48 по 

охране труда для сотрудников, 

работающих в лаборатории тяго-

вых испытаний тракторов лабора-

торного корпуса (для учебного 

мастера, преподавателя, ответ-

ственного за лабораторию, обу-

чающихся и аспирантов, занима-

ющихся НИР в данной лаборато-

рии) (на 8 л.). 

 Приложение 8.174 Копия рабочей 

программы дисциплины Б1.Б.24 

Безопасность жизнедеятельности 

(Уровень высшего образования – 

Специалитет; Код и наименование 

специальности: 36.05.01 Ветери-

нария; Квалификация – ветери-

нарный врач) (на 64 л.).                                                   

 Приложение 8.175  Копия рабо-

чей  программы дисциплины 
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Б1.Б.09 Безопасность жизнедея-

тельности (Уровень высшего об-

разования – Бакалавриат; Код и 

наименование специальности: 

38.03.07 Товароведение; Профиль 

подготовки: Товарный менедж-

мент) (на 63 л.).                                     

  Приложение 8.176 Копия рабо-

чей  программы дисциплины 

Б1.Б.09 Безопасность жизнедея-

тельности (Уровень высшего об-

разования – Бакалавриат; Код и 

наименование специальности: 

38.03.07 Товароведение; Профиль 

подготовки: Товароведение и экс-

пертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственно-

го сырья и потребительских това-

ров) (на 64 л.).                                              

 Приложение 8.177 Копия рабочей  

программы дисциплины Б1.Б.09 

Безопасность жизнедеятельности 

(Уровень высшего образования – 

Бакалавриат (прикладной); Код и 

наименование специальности: 

38.03.07 Товароведение; Профиль 

подготовки: Товароведение и экс-

пертиза товаров в таможенной де-

ятельности) (на 63 л.).                  

 Приложение 8.178  Копия рабо-

чей  программы дисциплины 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедея-

тельности (Уровень высшего об-
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разования – Бакалавриат; Код и 

наименование специальности: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза; Профиль подготовки: 

Производственный ветеринарно-

санитарный контроль) (на 69 л.). 

 Приложение 8.179 Копия аннота-

ции рабочей программы  Б1.Б.31 

Безопасность жизнедеятельности 

05.03.06 Экология и природополь-

зование 2017 г. (на 4 л.).  

 Приложение 8.180 Копия рабочей 

программы Б1.Б.31 Безопасность 

жизнедеятельности 05.03.06 Эко-

логия и природопользование 2017 

г. (на 45 л.).  

 Приложение 8.181 Копия аннота-

ции рабочей программы  Б1.Б.29 

Безопасность жизнедеятельности 

06.03.01 Биология /Охотоведение 

2017 г. (на 5 л.). 

  Приложение 8.182 Копия рабо-

чей  программы Б1.Б.29 Безопас-

ность жизнедеятельности 06.03.01 

Биология /Охотоведение 2017 г. 

(на 61 л.).  

Приложение 8.183 Копия аннота-

ции рабочей программы  Б1.Б.26 

Безопасность жизнедеятельности 

36.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура(прикладной бака-

лавриат) 2017г. (на 3 л.). 

 Приложение 8.184 Копия рабочей 
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программы Б1.Б.26 Безопасность 

жизнедеятельности 06.03.01 Вод-

ные биоресурсы и аквакультура 

(прикладной бакалавриат) 2017 г. 

(на 57 л.).  

Приложение 8.185 Копия рабочей 

программы дисциплины Б1.Б.14 

Безопасность жизнедеятельно-

сти,направление подготовки 

44.03.04 Производственное обу-

чение (по отраслям), профиль: 

Производство продовольственных 

продуктов.  Форма обучения- оч-

ная (на 33 л.). 

Приложение 8.186 Копия рабочей 

программы дисциплины Б1.Б.14 

Безопасность жизнедеятельности, 

направление подготовки 44.03.04 

Производственное обучение (по 

отраслям), профиль Производство 

продовольственных продуктов. 

Форма обучения- заочная (на 41 

л.). 

Приложение 8.187 Копия рабочей 

программы дисциплины Б1.Б.14 

Безопасность жизнедеятельности, 

направление подготовки 44.03.04 

Производственное обучение (по 

отраслям), профиль Транспорт. 

Форма обучения – очная (на 33 

л.). 

Приложение 8.188 Копия рабочей 

программы дисциплины 
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ФТД.В.01 Безопасность жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситу-

ациях, направление подготовки 

44.03.04 Производственное обу-

чение (по отраслям),профиль: 

Производство продовольственных 

продуктов.  Форма обучения- оч-

ная (на 19 л.). 

Приложение 8.189 Копия рабочей 

программы дисциплины 

ФТД.В.02 Безопасность жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситу-

ациях, направление подготовки 

44.03.04 Производственное обу-

чение (по отраслям), профиль 

Экономика и управление. Форма 

обучения – заочная (на 21 л.). 

Приложение 8.190 Копия рабочей 

программы дисциплины 

ФТД.В.01 Безопасность жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситу-

ациях,  направление подготовки 

44.03.04 Производственное обу-

чение (по отраслям),  профиль: 

Транспорт.  Форма обучения – 

очная (на 21 л.). 

Приложение 8.191 Копия рабочей 

программы дисциплины Б1.Б.14 

Безопасность жизнедеятельности, 

направление подготовки 44.03.04 

Производственное обучение (по 

отраслям),  профиль: Экономика и 

управление. Форма обучения – 
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заочная (на 42 л.). 

Приложение 8.192 Фотоотчет о 

проведение практических занятий 

по предмету «Безопасность жиз-

недеятельности» со студентами  

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ (на 2 л.).                                                

9 

Нарушение пункта 6 части 1 

статьи 41 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  

Университетом не организова-

но прохождение обучающими-

ся в соответствии с законода-

тельством Российской Федера-

ции медицинских осмотров в 

том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи 

с занятиями физической куль-

турой и спортом, и диспансе-

ризации 

Заключены договора на организацию 

прохождения обучающимися в соот-

ветствии с законодательством Рос-

сийской Федерации медицинских 

осмотров в том числе профилактиче-

ских медицинских осмотров, в связи 

с занятиями физической культурой и 

спортом, и диспансеризации: 

1. Договор №00129 от 21.08.2018г. 

между ГБУЗ «Областная больница г. 

Троицк» и ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ об организации и 

проведении профилактических меди-

цинских осмотров обучающихся, 

диспансеризации, проводимых с це-

лью раннего (своевременно-

го)выявления состояния, заболеваний 

и факторов риска их развития, а так-

же в целях определения групп здоро-

вья и определения состояния здоро-

вья и допуску к практическим заня-

тиям по физической культуре и спор-

ту.   

2. Договор о взаимодействии между 

ГБУЗ «Врачебно-физкультурный 

диспансер г. Троицк» и ФГБОУ ВО 

Приложение 9.1 Копия договора 

№ 00129 от 21.08.2018 г.  между 

ГБУЗ «Областная больница г. 

Троицк» и ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ об организации и 

проведении профилактических 

медицинских осмотров  обучаю-

щихся, диспансеризации, прово-

димых  с целью  раннего (свое-

временного) выявления  состоя-

ний, заболеваний и факторов рис-

ка их развития, а также в целях  

определения групп здоровья и до-

пуску к практическим занятиям 

по физической культуре и спорту 

(на 2 л.). 

Приложение 9.2 Копия договора о  

взаимодействии между ГБУЗ 

«Врачебно-физкультурный дис-

пансер г. Троицк» и ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ от 

23.08.2018 г. (на 5 л.).  

Приложение 9.3 Копия договора  

о взаимодействии между МБУЗ 

«Городская клиническая больни-

ца№ 2» и Федеральным государ-
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Южно-Уральский ГАУ от 

23.08.2018г. 

3. Договор о взаимодействии между 

МБУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 2» и Федеральным государ-

ственным бюджетным образователь-

ным учреждением высшего образова-

ния «Южно-Уральский государ-

ственный аграрный университет». 

области и ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ от 27.08.2018г. 

4. Заключен договор №61-02-

2018/45/18 от 14.03.2018 г. с МУ 

«Красноармейская центральная рай-

онная больница» о совместной дея-

тельности по организации и проведе-

нию медицинских осмотров обучаю-

щихся, диспансеризации проводимых 

с целью ранне-

го(своевременного)выявления состо-

яний, заболеваний и факторов риска 

развития, а также в целях определе-

ния состояния здоровья и допуска к 

практическим занятиям по физиче-

ской культуре и спорту. 

ственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего 

образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный  уни-

верситет» (на 3 л.). 

Приложение 9.4 Копия договора  

№ 61-02-2018/45/18  от 14.03.2018 

г. с МУ «Красноармейская цен-

тральная районная больница» о 

совместной  деятельности по ор-

ганизации  и проведению  меди-

цинских  осмотров обучающихся , 

диспансеризации проводимых с 

целью раннего (своевременного) 

выявления  состояний, заболева-

ний и факторов риска их развития, 

а также в целях  определения 

групп здоровья и допуску к прак-

тическим занятиям по физической 

культуре и спорту (на 2 л.). 

Приложение 9.5 Копия договора с 

ГБУЗ «Челябинский Врачебно-

физкультурный диспансер» Ми-

нистерства здравоохранения Че-

лябинской области № 71Б от 

03.09.2018 г. (на 8 л.). 

Приложение 9.6 Копия приказа №  

216 от 03.09.2018г.  «О прохожде-

нии обучающимися медицинских 

осмотров, в связи с занятиями фи-

зической культурой и спортом» 

(на 1 л.). 

Приложение 9.7 Справка о коли-
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честве контингента обучающихся 

очной формы обучения ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ 2017-

2018г.г. (на 1 л.). 

Приложение 9.8 Копия приказа 

№28ст.-ИАИ от 15.02.2017г. «О 

проведении профилактических 

медицинских осмотров студентов 

3-4 курсов очного обучения (на 2 

л.). 

Приложение 9.9 Копия приказа № 

602 ст.- ИАИ от 06.10.2017г. «О 

проведении профилактических 

медицинских осмотров студентов 

1-го  курса  очного обучения (на 2 

л.). 

Приложение 9.10 Копия приказа 

№ 51 ст.-ИАИ от 05.02.2018г. «О 

проведении профилактических 

медицинских осмотров студентов 

3-4  курсов очного обучения (на 2 

л.). 

Приложение 9.11 Копия  годового 

отчета за 2017г. об обслуживании 

населения по приказу о закрепле-

нии переписи (на 19 л.). 

Приложение 9.12 Копия  справки 

об итогах профосмотра 2 курс 

2017г. (на 2 л.). 

Приложение 9.13 Копия  справки 

об итогах профосмотра 1-2 курс 

2017 2018г.г. (на 2 л.). 

Приложение 9.14 Копия  справки 
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об итогах профосмотра 4 курс 

2017 2018г.г. (на 2 л.). 

Приложение 9.15 Копия   отчета о 

заболеваемости  ВУТ 2018г. (на 2 

л.). 

Приложение 9.16 Копия приказа 

№ 76-ИВМ  от 22.03.2018г.  «Об 

организации проведения меди-

цинских осмотров и диспансери-

зации студентов (на 1 л.). 

Приложение 9.17 Копия приказа 

№91-ст-ИВМ от 23.03.2018г. (на 1 

л.). 

Приложение 9.18Копии заключи-

тельных  актов  по результатам 

медицинского осмотра обучаю-

щихся в 2018г. (на 11 л.). 

Приложение  9.19 Копия журнала 

регистрации профилактического 

медицинского осмотра обучаю-

щимися в 2018г. (прошедших 

профосмотр в других лечебно-

профилактических медицинских 

учреждениях (на 15 л.). 

Приложение  9.20 Копия приказа  

№ 57ст.-ИАЭ от  27.04.2018г.«Об 

организации проведения меди-

цинских осмотров и диспансери-

зации студентов» (на 1 л.).  

Приложение  9.21Копия Заключи-

тельного акта МУ «Красноармей-

ская центральная районная боль-

ница» (на 9 л.). 
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10 

Нарушение пункта 9 части 1 

статья 41 Федерального за-

кона от 29.12 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Университетом не организова-

на профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в организа-

ции, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

Для организации профилактики 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1. Утвержден приказ № 197 от 

28.08.2018г. о введении в действие 

локальных нормативных актов 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

2. Положение о порядке 

расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ. 

3. Положение о профилактике 

несчастных случаев с обучающимися 

во время их пребывания в ФГБОУ 

ФО Южно-Уральский ГАУ. 

4. Утвержден план мероприятий по 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

утвержденный приказом № 200 от 

29.08.2018г. 

4. Контролем над реализацией 

законодательных и нормативных 

требований в области охраны труда 

обучающихся ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ занимается служба 

охраны труда и гражданской обороны 

вуза. 

5. Начальнику службы ОТ и ЧС 

Приложение 10.1 Копия приказа 

№ 197 от 28.08.2018 года о 

введении в действие локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 10.2 Копия 

локального нормативного акта 

«Положение о порядке 

расследования, учета и 

оформления нес частных случаев 

с обучающимися во время 

пребывания в ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 26 л.). 

Приложение 10.3 Копия 

локального нормативного акта 

«Положение о профилактике нес 

частных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 8 

л.). 

Приложение 10.4 Копия плана 

мероприятий по предупреждению 

травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 3 л.). 

Приложение 10.5 Копия приказа о 

введении в действие локального 

нормативного акта от 29.08.2018 

г. № 200 (на 1 л.). 

Приложение 10.6 Копия 
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Кельдышеву В.А. обвялено 

дисциплинарное взыскание. 

6. Специалист по охране труда 

Каболин В.В. – уволен. 

локального нормативного акта 

«Положение о службе охраны 

труда и гражданской обороны» 

(на 19 л.). 

Приложение 10.7 Копия приказа о 

введении в действие локального 

нормативного акта от 29.01.2016 

г. № 18 (на 2 л.). 

Приложение10.8 Копия  журнала 

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся кафедра кормления, 

гигиены животных, технологии 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции10-10/1-55 (на 71 л.). 

Приложение10.9 Копия журнала 

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся кафедра ВСЭ и 

ТПТ 10-07/1-55 (на 32 л.). 

Приложение10.10Копия журнала 

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся кафедра биологии, 

экологии, генетики и разведения 

животных  (на 10 л.). 

Приложение10.11 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся кафедра незаразных 

болезней  10-06/1-55 (на 44 л.). 

Приложение 10.12 Копия журнала  
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регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся  кафедра 

животноводства и птицеводства 

10-11/1-55 (на 10 л.).  

Приложение 10.13 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся  кафедра 

морфологии, физиологии и 

фармакологии 10-03/1-57 (на 6 л.). 

Приложение 10.14 Копия журнала  

регистрации инструктажа кафедра 

физического воспитания и спорта 

(на 44 л.). 

Приложение 10.15 Копия журнала  

регистрации инструктажа255-

лаборатория материаловедения и 

термической обработки кафедры 

ТОТС (на 2 л.). 

Приложение 10.16 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся  на кафедре 

физического воспитания и спорта 

10-02/55 (на 3 л.). 

Приложение 10.17 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся  на кафедре 

физического воспитания и спорта 

10-02/55 (на 3 л.). 

Приложение 10.18 Копия журнала  
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регистрации инструктажа на 

рабочем месте 2017-2018 уч.год 

(на 7 л.). 

Приложение 10.19 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся 10-31/2-53 

01.07.2015г. ЮУрГАУ (на 8 л.). 

Приложение10.20 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте Лаборатория 

качества зерна и зернопродуктов 

(ауд. 271) (на 3 л.). 

Приложение10.21 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте Лаборатория 

пищевых технологий (ауд. 272) 

(на 3 л.). 

Приложение 10.22 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте обучающихся 

кафедры Переработка 

сельскохозяйственной продукции 

и технология жизнедеятельности 

(на 3 л.). 

Приложение 10.23 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся  на кафедре 

физического воспитания и спорта 

10-02/55 (на 4 л.). 

Приложение 10.24 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 
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рабочем месте по охране труда 

обучающихся  на кафедре 

физического воспитания и спорта 

10-02/55 (на 10 л.). 

Приложение 10.25 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся кафедра 

естественнонаучных дисциплин 

10-09/1-55 (на 24 л.). 

Приложение10.26 Копия журнала  

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся 

естественнонаучных дисциплин 

10-09/1-55 (на 25 л.). 

Приложение 10.27 Копия журнала  

инструктажа на рабочем месте 

Управление по внеучебной работе 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ (на 4 л.). 

Приложение10.28 Копия журнала 

регистрации инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

обучающихся кафедра 

естественнонаучных дисциплин 

10-09/1-55 (на 109 л.). 

11 

Нарушение подпункта 10 

пункта 1 статьи 48 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Педагогические работники об-

разовательной организации не 

проходят в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в 

С целью подтверждения соответствия 

с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» сформирован пакет 

документов, указывающих, что обу-

Приложение 11.1. Копия Уведом-

ления о внесении в реестр аккре-

дитованных организаций, оказы-

вающих услуги в области охраны 

труда №15-4/-857 от 17.03.2016г. 

Министерства труда и социальной 
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области охраны труда чение и проверка знаний и навыков в 

области охраны труда педагогиче-

ских работников в ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ проводится в со-

ответствии с Постановлением Мин-

труда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» и 

подпункта 10 пункта 1 статьи 48 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

защиты Российской Федерации 

(на 1 л.). 

Приложение 11.2. Копия протоко-

ла №158 заседания комиссии 

ЮУрФ ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России по проверке 

знаний требований охраны труда 

работников ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ от 23.09.2016г. 

(на 1 л.). 

Приложение 11.3. Копия протоко-

ла №131 заседания комиссии ЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Эверест» 

по проверке знаний требований 

охраны труда работников ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ от 

14.12.2017г. (на 1 л.). 

Приложение 11.4. Копия протоко-

ла №25 заседания комиссии по 

проверке знаний требований 

охраны труда работников ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ от 

11.11.2015г. (на 3 л.). 

Приложение 11.5. Копия протоко-

ла №26 заседания комиссии по 

проверке знаний требований 

охраны труда работников ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ от 

11.11.2015г. (на 3 л.). 

Приложение 11.6. Копия протоко-

ла №03 заседания комиссии по 

проверке знаний требований 

охраны труда работников ФГБОУ 
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ВО Южно-Уральский ГАУ от 

23.03.2016г. (на 3 л.). 

Приложение 11.7. Копия протоко-

ла №04 заседания комиссии по 

проверке знаний требований 

охраны труда работников ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ от 

29.04.2016г. (на 2 л.). 

Приложение 11.8. Копия протоко-

ла №1 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 

16.12.2016г. (на 2 л.). 

Приложение 11.9. Копия протоко-

ла №3 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 

27.06.2017г. (на 3 л.). 

Приложение 11.10. Копия прото-

кола №4 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников от 

19.2017г. (на 2 л.). 

Приложение 11.11. Копия прото-

кола №4 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ от 04.05.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 11.12. Копия приказа 

ректора №4 от 13.01.2016г. «О 

возложении ответственности за 



 78 

охрану труда и пожарную без-

опасность на должностных лиц 

университета на 2016 год» (назна-

чена постояннодействующая ко-

миссия по обучению и проверке 

знаний требований охраны труда 

работников) (на 1 л.). 

Приложение 11.13. Копия приказа 

ректора №2 от 09.01.2017г. «О 

возложении ответственности за 

охрану труда и пожарную без-

опасность на должностных лиц 

университета на 2017г. (назначена 

постояннодействующая комиссия 

по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда работ-

ников) (на 1 л.). 

Приложение 11.14. Копия приказа 

ректора №4 от 09.01.2018г. «О 

возложении ответственности за 

охрану труда и пожарную без-

опасность на должностных лиц 

университета на 2018г. (назначена 

постояннодействующая комиссия 

по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда работ-

ников) (на 1 л.). 

Приложение 11.15. Копия приказа 

проректора-директора Института 

агроинженерии ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ №160-ИАИ 

«Об организации обучения по во-

просам охраны труда» (на 1 л.). 
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Приложение 11.16. Копия приказа 

проректора-директора Института 

агроинженерии ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ №04-ИАИ от 

18.01.2017г. «Об обучении работ-

ников Института агроинженерии 

по охране труда и пожарной без-

опасности» (на 1 л.). 

Приложение 11.17. Копия приказа 

проректора-директора Института 

агроинженерии ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ №69-ИАИ от 

16.05.2017г. «О обучении и про-

верке знаний требований охраны 

труда по программе для руково-

дителей и специалистов» (на 1 л.). 

Приложение 11.18. Копия приказа 

проректора-директора Института 

агроинженерии ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ №130-ИАИ от 

06.09.2017г. «О обучении и про-

верке знаний требований охраны 

труда по программе для руково-

дителей и специалистов» (на 1 л.). 

Приложение 11.19. Копия приказа 

и.о.проректора-директора Инсти-

тута агроинженерии ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ №03-ИАИ 

от 12.01.2018г. «Об обучении ра-

ботников Института агроинжене-

рии по охране труда и пожарной 

безопасности» (на 1 л.). 

Приложение 11.20. Копия приказа 
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проректора-директора Института 

агроинженерии ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ №05-ИАИ от 

20.01.2017г. «О проверке знаний 

норм и правил работы в электро-

установках» (на 2 л.). 

Приложение 11.21. Копия приказа 

и.о. проректора-директора Инсти-

тута агроинженерии ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ №08-ИАИ 

от 25.01.2018г. «О проверке зна-

ний норм и правил работы в 

электроустановках» (на 2 л.). 

Приложение 11.22. Копия приказа 

проректора-директора Института 

ветеринарной медицины №34-

ИВМ от 11.02.2016г. «О присвое-

нии I группы по электробезопас-

ности неэлектротехническому 

персоналу ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ Института вете-

ринарной медицины» (на 2 л.). 

Приложение 11.23. Копия приказа 

и.о.директора Института агроэко-

логии-филиала ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ «Об обучении 

и проверке знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов» (на 1 л.). 

Приложение 11.24. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: педа-

гогические работники образова-
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тельных учреждений начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального, послевузов-

ского профессионального образо-

вания и дополнительного профес-

сионального образования – пре-

подаватели дисциплин «охрана 

труда», «безопасность жизнедея-

тельности», «безопасность техно-

логических процессов и произ-

водств», а также организаторы и 

руководители производственной 

практики обучающихся. Троицк 

2016 (на 21 л.). 

Приложение 11.25. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: руко-

водители, специалисты, инженер-

но-технические работники, осу-

ществляющие организацию, руко-

водство и проведение работ на 

рабочих местах и в производ-

ственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за 

проведением работ. Троицк 2016 

(на 21 л.). 

Приложение 11.26. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: специ-

алисты федеральных органов ис-

полнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов 
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Российской Федерации в области 

охраны труда. Троицк 2016 (на 21 

л.). 

Приложение 11.27. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: упол-

номоченные (доверенные) лица по 

охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работников представительных ор-

ганов. Троицк 2016 (на 21 л.). 

Приложение 11.28. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: члены 

комитетов (комиссий) по охране 

труда. Троицк 2016 (на 21 л.). 

Приложение 11.29. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: специ-

алисты служб охраны труда, ра-

ботники, на которых работодате-

лем возложены обязанности орга-

низации работы по охране труда. 

Троицк 2016 (на 21 л.). 

Приложение 11.30. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: члены 

комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда. Троицк 

2016 (на 21 л.). 

Приложение 11.31. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: специ-
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алисты органов исполнительной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации, а также специалисты ор-

ганов местного самоуправления в 

области охраны труда. Троицк 

2016 (на 21 л.). 

Приложение 11.32. Копия про-

граммы обучения по охране тру-

да. Категория слушателей: группы 

смешанного состава. Троицк 2016 

(на 21 л.). 

Приложение 11.33. Копия журна-

ла учета присвоения группы I по 

электробезопасности неэлектро-

техническому персоналу ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ за 

2018г. (на 22 л.). 

Приложение 11.34. Копия журна-

ла учета проверки знаний норм и 

правил работы в электроустанов-

ках ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ за 2018г. (на 20 л.). 

Приложение 11.35. Копия прото-

кола №5 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ от 27.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 11.36. Копии удосто-

верений о проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
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ГАУ от 27.08.2018г. (на 8 л.). 

Приложение 11.37. Копия прото-

кола №6 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ от 28.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 11.38. Копия прото-

кола №7 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ от 28.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 11.39. Копия прото-

кола №8 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ от 28.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 11.40. Копия прото-

кола №9 заседания комиссии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ по проверке знаний требова-

ний охраны труда работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ от 28.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 11.41. Копии удосто-

верений о проверке знаний требо-

ваний охраны труда работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
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ГАУ (на 25 л.). 

12 

Нарушение пункта 11 По-

ложения о порядке замеще-

ния должностей педагогиче-

ских работников, относя-

щихся к профессорско-

преподавательскому соста-

ву, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

23.07.2015 № 749 

В состав коллегиальных орга-

нов управления, проводящих 

конкурс на замещение должно-

стей педагогических работни-

ков не входят представители 

первичной профсоюзной орга-

низации работников универси-

тета 

1. Внесены изменения в положение «Об 

Ученом совете факультета», утвержден-

ное приказом ректора №67 от 28.03.2016 

г., п.4.1 - о введении в состав Ученого 

совета факультета представителя пер-

вичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся. 
2. Положение «Об Ученом совете фа-

культета» размещено на официальном 

сайте университета 

URL: 

https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_

ob_Uchenom_sovete_fakulyteta_21.08.201

8.pdf 

3. Утверждены приказами ректора соста-

вы ученых советов факультетов универ-

ситета и институтов ветеринарной меди-

цины и агроинженерии. В состав ученых 

советов введены представители профсо-

юзной организации работников и обуча-

ющихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ.   

Приложение 12.1 Копия положе-

ния «Об Ученом совете факульте-

та» (на 25 л.). 

Приложение 12.2 Копия выписки   

из протокола заседания Ученого 

совета университета от 21.08.2018 

г. протокол № 12 о внесении из-

менений в  положение «Об Уче-

ном совете факультета» (на 1 л.). 

Приложение 12.3 Копия приказа 

№202 от 30.08.2018 г О составе 

Ученого совета факультета био-

технологии  (на 2 л.). 

Приложение 12.4 Копия приказа 

№203 от 30.08.2018 г О составе 

Ученого совета факультета вете-

ринарной медицины (на 2 л.). 

Приложение 12.5 Копия приказа 

№204 от 30.08.2018 г О составе 

Ученого совета инженерно-

технологического факультета   (на 

2 л.). 

Приложение 12.6 Копия приказа 

№205 от 30.08.2018 г О составе 

Ученого совета факультета техни-

ческого сервиса в агропромыш-

ленном комплексе (на 2 л.). 

Приложение 12.7 Копия приказа 

№206 от 30.08.2018 г О составе 

Ученого совета энергетического 

факультета  (на 2 л.). 

Приложение 12.8 Копия приказа 

https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_ob_Uchenom_sovete_fakulyteta_21.08.2018.pdf3
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_ob_Uchenom_sovete_fakulyteta_21.08.2018.pdf3
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_ob_Uchenom_sovete_fakulyteta_21.08.2018.pdf3
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_ob_Uchenom_sovete_fakulyteta_21.08.2018.pdf3
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№208 от 30.08.2018 г О составе 

Ученого совета института ветери-

нарной медицины (на 2 л.). 

Приложение 12.9 Копия приказа 

№209 от 30.08.2018 г О составе 

Ученого совета  института агро-

инженерии (на 2 л.). 

13 

Нарушения подпункта «д» 

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных по-

становлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706  

 

 Договоры об оказании плат-

ных образовательных услуг, 

по программам высшего обра-

зования, заключенные ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский госу-

дарственный аграрный уни-

верситет» в 2018 году (дого-

вор № 1/18 от 02.08.2018 об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (бака-

лавр/специалист) не содержит 

сведений об имени, отчестве 

представителя исполнителя; 

реквизитах документа, удо-

стоверяющего полномочия 

представителя 

 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания проведены следующие ме-

роприятия: 

1) 1) Приказ «Об устранении наруше-

ний, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г.; 

2) 2) Разработано и заключено с Заказ-

чиком/Обучающимся дополнитель-

ное соглашение  к договору № 1/18 

от 02.08.2018 об образовании на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования (бака-

лавр/специалист) (далее - Соглаше-

ние) в соответствии с приказом № 

192 от 24.08.2018 «Об утверждении 

формы дополнительного соглашения 

к договору  об образовании на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования (бака-

лавр/специалист) по подготовке по 

программам высшего образования по 

очно-заочной форме обучения» с 

указанием в преамбуле и п.1  Согла-

шения сведений содержащих имя, 

отчество представителя исполнителя; 

3) Приложение 13.1 Копия приказа 

«Об устранении нарушений, вы-

явленных в ходе плановой про-

верки Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г. (на 22 л.). 

Приложение 13.2. Копия Допол-

нительного соглашение к догово-

ру № 1/18 от 02.08.2018 об обра-

зовании на обучение по образова-

тельным программам высшего 

образования (бака-

лавр/специалист) (на 2 л.). 

Приложение 13.3 Копия приказа 

«Об утверждении формы допол-

нительного соглашения к догово-

ру об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (бака-

лавр/специалист) по подготовке 

по программам высшего образо-

вания по очно-заочной форме 

обучения» № 192 от 24.08.2018 

(на 3 л.). 
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реквизиты документа, удостоверяю-

щего полномочия представителя. 

14 

Нарушения подпункта «ж» 

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных по-

становлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706  

Договоры об оказании плат-

ных образовательных услугах 

по программам высшего обра-

зования, заключенные ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский госу-

дарственный аграрный уни-

верситет» в 2018 году (дого-

вор № 1/18 от 02.08.2018 об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (бака-

лавр/специалист) не содержат 

сведений о правах заказчика 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания проведены следующие ме-

роприятия: 

1) Приказ «Об устранении наруше-

ний, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г.;  

2) Разработано и заключено с Заказ-

чиком/Обучающимся дополнитель-

ное соглашение  к договору № 1/18 

от 02.08.2018 об образовании на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования (бака-

лавр/специалист)  (далее – Соглаше-

ние) в соответствии с приказом № 

192 от 24.08.2018 «Об утверждении 

формы дополнительного соглашения 

к договору  об образовании на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования (бака-

лавр/специалист) по подготовке по 

программам высшего образования по 

очно-заочной форме обучения» с 

указанием в п. 4 Соглашения сведе-

ний содержащих права заказчика. 

4) Приложение 14.1 Копия приказа 

«Об устранении нарушений, вы-

явленных в ходе плановой про-

верки Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г. (на 22 л.). 

Приложение 14.2. Копия Допол-

нительного соглашение к догово-

ру № 1/18 от 02.08.2018 об обра-

зовании на обучение по образова-

тельным программам высшего 

образования (бака-

лавр/специалист) (на 2 л.). 

Приложение 14.3 Копия приказа 

«Об утверждении формы допол-

нительного соглашения к догово-

ру об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (бака-

лавр/специалист) по подготовке 

по программам высшего образо-

вания по очно-заочной форме 

обучения» № 192 от 24.08.2018 

(на 3 л.). 

15 

Нарушения подпункта «к» 

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных по-

становлением Правитель-

ства Российской Федерации 

Договоры об оказании плат-

ных образовательных услугах 

по программам высшего обра-

зования, заключенные ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский госу-

дарственный аграрный уни-

Во исполнение данного пункта Пред-

писания проведены следующие ме-

роприятия: 

1) Приказ «Об устранении наруше-

ний, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора» № 186 от 

5) Приложение 15.1 Копия приказа 

«Об устранении нарушений, вы-

явленных в ходе плановой про-

верки Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г. (на 22 л.). 

Приложение 15.2. Копия Допол-
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от 15.08.2013 № 706 верситет» в 2018 году (дого-

вор № 1/18 от 02.08.2018 об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (бака-

лавр/специалист) не содержат 

сведений не содержат сведе-

ний о виде и (или) направлен-

ности образовательной про-

граммы 

  

 

 

15.08.2018г.; 

2) Разработано и заключено с Заказ-

чиком/Обучающимся дополнитель-

ное соглашение  к договору № 1/18 

от 02.08.2018 об образовании на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования (бака-

лавр/специалист)  (далее – Соглаше-

ние) в соответствии с приказом № 

192 от 24.08.2018 «Об утверждении 

формы дополнительного соглашения 

к договору  об образовании на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования (бака-

лавр/специалист) по подготовке по 

программам высшего образования по 

очно-заочной форме обучения» с 

указанием в п. 2 Соглашения сведе-

ний о виде и (или) направленности 

образовательной программы. 

нительного соглашение к догово-

ру № 1/18 от 02.08.2018 об обра-

зовании на обучение по образова-

тельным программам высшего 

образования (бака-

лавр/специалист) (на 2 л.). 

Приложение 15.3 Копия приказа 

«Об утверждении формы допол-

нительного соглашения к догово-

ру об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (бака-

лавр/специалист) по подготовке 

по программам высшего образо-

вания по очно-заочной форме 

обучения№ 192 от 24.08.2018 (на 

3 л.). 

16 

Нарушения пункта 9 под-

пункта «н» пункта 12 Пра-

вил оказания платных обра-

зовательных услуг, утвер-

жденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706  

Договоры об оказании плат-

ных образовательных услуг, 

заключенные ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский государ-

ственный аграрный универси-

тет» (далее - Университет) в 

2018 году (договор от 

02.08.2018 № 1/18) содержат 

недостоверные сведения о ви-

де документа, выдаваемого 

обучающемуся после успеш-

ного освоения им соответ-

ствующей образовательной 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания проведены следующие ме-

роприятия: 

1) Приказ «Об устранении наруше-

ний, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г.; 

2) Разработано и заключено с Заказ-

чиком/Обучающимся дополнитель-

ное соглашение  к договору № 1/18 

от 02.08.2018 об образовании на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования (бака-

6) Приложение 16.1 Копия приказа 

«Об устранении нарушений, вы-

явленных в ходе плановой про-

верки Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г. (на 42 л.). 

Приложение 16.2. Копия Допол-

нительного соглашение к догово-

ру № 1/18 от 02.08.2018 об обра-

зовании на обучение по образова-

тельным программам высшего 

образования (бака-

лавр/специалист) (на 58 л.). 

Приложение 16.3 Копия приказа 
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программы лавр/специалист)  (далее – Соглаше-

ние) в соответствии с приказом № 

192 от 24.08.2018 «Об утверждении 

формы дополнительного соглашения 

к договору  об образовании на обу-

чение по образовательным програм-

мам высшего образования (бака-

лавр/специалист) по подготовке по 

программам высшего образования по 

очно-заочной форме обучения» с 

указанием в п. 3 Соглашения досто-

верных сведений о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответ-

ствующей образовательной програм-

мы; 

«Об утверждении формы допол-

нительного соглашения к догово-

ру об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (бака-

лавр/специалист) по подготовке 

по программам высшего образо-

вания по очно-заочной форме 

обучения» № 192 от 24.08.2018 

(на 56 л.). 

17 

Нарушения пункта 35 По-

рядка организации и осу-

ществления образователь-

ной деятельности по обра-

зовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301,  

В университете отсутствует 

локальный нормативный акт, 

определяющий порядок орга-

низации образовательного 

процесса по образовательным 

программам при обучении по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе при уско-

ренном обучении 

Университетом были разработаны 

два отдельных локальных норматив-

ных документа: 

- Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

URL: 

(https://юургау.рф/sveden/files/Pologhe

nie_o_poryadke_obucheniya_po_indivi

dualynomu_uchebnomu_planu_26.06.2

018.pdf); 

- Положение об ускоренном обучении 

при освоении образовательных про-

грамм высшего образования URL: 

(https://юургау.рф/sveden/files/Pologhe

nie_ob_uskorennom_obuchenii_pri_VO

_27.06.2018.pdf). 

Данные документы размещены на 

Приложение 17.1. Копия Положе-

ние о порядке обучения по инди-

видуальному учебному плану (на 

11 л.). 

Приложение 17.2. Копия Положе-

ние об ускоренном обучении при 

освоении образовательных про-

грамм высшего образования (на 

13 л.). 

Приложение 17.3. Копия выписки 

из протокола заседания Ученого 

совета от 26.06.2018 г. протокол 

№ 11 об утверждении Положения 

о порядке обучения по индивиду-

альному учебному плану (на 1 л.). 

Приложение 17.4. Копия выписки 

из протокола заседания Ученого 

https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_o_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_26.06.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_o_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_26.06.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_o_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_26.06.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_o_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_26.06.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_ob_uskorennom_obuchenii_pri_VO_27.06.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_ob_uskorennom_obuchenii_pri_VO_27.06.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_ob_uskorennom_obuchenii_pri_VO_27.06.2018.pdf
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официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» https://юургау.рф/ в «Сведе-

ниях об образовательной организа-

ции» в разделе «Документы».  

Во исполнение нарушения данного 

пункта Предписания сообщаем, что 

разработано Положение «О порядке 

обучения по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе при уско-

ренном обучении», утверждено на 

Ученом совете университета 

21.08.2018 года протокол № 12. Дан-

ный документ размещен на офици-

альном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» https://юургау.рф/ в «Сведениях 

об образовательной организации» в 

разделе «Документы» URL:  

https://юургау.рф/sveden/files/O_porya

dke_obucheniya_po_individualynomu_

uchebnomu_planu_v_tom_chisle_pri_us

korennom_obuchenii.pdf  

совета от 26.06.2018 г. протокол 

№ 11 об утверждении Положения 

об ускоренном обучении при 

освоении образовательных про-

грамм высшего образования (на 1 

л.). 

Приложение 17.5. Скриншот раз-

дела сайта Университета с ин-

формацией об размещенных По-

ложениях (на 2 л.). 

Приложение 17.6. Копия приказа 

«О введение в действие локаль-

ных нормативных актов ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» от 

27.06.2018г. №152 (на 2 л.). 

Приложение 17.7. Копия положе-

ния о порядке обучения по инди-

видуальному учебному плану, в 

том числе при ускоренном обуче-

нии (на 12 л.).  

Приложение 17.8. Выписки из 

протокола заседания Ученого со-

вета от 21.08.2018 г. протокол № 

12 об утверждении Положения о 

порядке обучения по индивиду-

альному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении 

(на 1 л.).  

Приложение 17.9. Скриншот раз-

дела сайта Университета с ин-

формацией о размещенных Поло-

жениях (на 1 л.).  

Приложение 17.10 Копия приказа 

https://юургау.рф/
https://юургау.рф/
https://юургау.рф/sveden/files/O_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_v_tom_chisle_pri_uskorennom_obuchenii.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/O_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_v_tom_chisle_pri_uskorennom_obuchenii.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/O_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_v_tom_chisle_pri_uskorennom_obuchenii.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/O_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_v_tom_chisle_pri_uskorennom_obuchenii.pdf


 91 

«О введении в действие локаль-

ных нормативных актов ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» от 

31.08.2018 г. № 215 (на 1 л.). 

18 

Нарушения пункта 49 По-

рядка организации и осу-

ществления образователь-

ной деятельности по обра-

зовательным программам 

высшего образования - про-

граммам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

В организации не созданы спе-

циальные условия для получе-

ния высшего образования по 

образовательным программам 

обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что организацией 

проведен следующий комплекс меро-

приятий: 

1. Согласно заявлениям обучаю-

щихся разработаны: Индивидуальные 

учебные планы, с включением адап-

тационного цикла (Приложение 18.1) 

2. Адаптированные образовательные 

программы (Приложение 18.2, 18.2.1, 

18.2.2); 

3. Рабочая программа дисциплины 

«Психология личности и профессио-

нальное самоопределение» (Прило-

жение 18.3); 

4. Согласно индивидуальным про-

граммам реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностя-

ми, обучающихся в ЮУрГАУ, не 

требуется создание специальных 

условий обучения (специальных 

учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов), однако 

электронно-библиотечные системы 

соответствуют ФГОС ВО, в том чис-

ле в отношении требований предъяв-

ляемых к процессу обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

(Приложение 18.4); 

Приложение 18.1 – Копии инди-

видуальных учебных планов, с 

включением адаптационного 

цикла (на 25 л.). 

Приложение 18.2 – Копия Адап-

тированной образовательной 

программы по специальности 

Технология молока и молочных 

продуктов (на 178 л.). 

Приложение 18.2.1 – Копия 

Адаптированной образователь-

ной программы по специально-

сти Технология мяса и мясных 

продуктов (на 175 л.). 

Приложение 18.2,3 – Копия 

Адаптированной образователь-

ной программы по специально-

сти "Электрификация и автома-

тизация с.-х." (на 168 л.). 

Приложение 18.3 – Копии рабо-

чих программ дисциплины «Пси-

хология личности и профессио-

нальное самоопределение» (на 36 

л.). 

Приложение 18.4 – Копия дого-

вора с ГКУК «Челябинская об-

ластная специальная библиотека 

для слабовидящих и слепых» (на 

2 л.). 
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Разработаны локальные акты  

- Положение об организации обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (Прило-

жение 18.5-18.5.1); 

- Положение об организации образо-

вательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, со-

циализации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

(Приложение 18.6-18.6.1); 

Закуплено специализированное  обо-

рудование (Приложение 18.7): 

 Jaws for Windows Pro - программа 

экранного доступа (Приложение 

18.8); 

 ЭРВУ портативный ручной ви-

деоувеличитель ВИЗОР-1 (Приложе-

ние 18.8); 

 Тактильный дисплей Брайля Focus 

14 Blue IV (Приложение 18.9) 

 Индукционная система Induction 

Порт (Приложение 18.9); 

 Портативное устройство для чте-

ния PEARL  (Приложение 18.10) 

 Тифлофлешплеер СОЛО-1 (ТПФ-

СОЛО-1) (Приложение 18.10); 

 Перекатной пандус АТR-DB6 ши-

риной 70 см. и длиной 60 см., по-

верхность пандуса выполнена проти-

воскользящим алюминиевым рифле-

нием. (Приложение 18.11); 

На основании договора о безвозмезд-

Приложение 18.5 – Копия поло-

жения об организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (на 

9 л.). 

Приложение 18.5.1 – Копия при-

каза от 28.06.2017 г. № 163 «О 

введении в действие локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 1 л.). 

Приложение 18.6 – Копия поло-

жения об организации образова-

тельного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (на 16 л.). 

Приложение 18.6.1 – Копия при-

каза от 28.02.2018 г. № 47 «О 

введении в действие локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.). 

Приложение 18.7 – Копия дого-

вора  о поставке товара (на 6 л.). 

Приложение 18.8 – фото «Про-

граммное обеспечение экранного 

доступа Jaws for Windows Pro»; 

«ЭРВУ «ВИЗОР-1» - портатив-

ный ручной видеоувеличитель» 

(на 1 л.). 

Приложение 18.9 – фото «Так-

тильный дисплей Брайля Focus 

14 Blue IV» и «Индукционная 
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ном пользовании имуществом (При-

ложение 18.12): 

  Универсальный аппаратно-

программный комплекс 3 в 1 для де-

тей с ОПА (ДЦП), слабовидящих и 

слабослышащих (Приложение 18.13); 

 Мобильный гусеничный подъем-

ник Jolli Standart (Приложение 18.13).  

5. В должностные инструкции 

начальника отдела охраны п. 3 внесе-

ны дополнительные обязанности по 

оказанию помощи инвалидам (При-

ложение 18.14). 

6. Аудитория для приема вступи-

тельных испытаний оборудована спе-

циальным оборудованием на первом 

этаже учебного корпуса, обозначена 

табличкой дублирующаяся шрифтом 

Брайля. Дверной проем в аудиторию 

не менее 0,9 м. (Приложение 18.15) 

7. Психолого-педагогическое кон-

сультирование обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) 

по вопросам обучения, социальной 

адаптации, профориентации, вопро-

сам трудоустройства проводят педа-

гогические работники университета, 

прошедшие обучение по программам 

«Правовое обеспечение и технология 

инклюзивного образования в образо-

вательных организациях» и «Инклю-

зивное образование: методология и 

технологии реализации в условиях 

система Induction Порт» (на 1 

л.). 

Приложение 18.10 – фото «Пор-

тативное устройство для чтения 

PEARL» и «Тифлофлешплеер 

СОЛО-1 (ТПФ-СОЛО-1)» (на 1 

л.). 

Приложение 18.11 – фото «Пере-

катной пандус АТR-DB6» (на 1 

л.). 

Приложение 18.12 –  Копия до-

говора о безвозмездном пользо-

вании имуществом с ООО «Пиар 

Медиа Груп» г. Троицка (на 5 л.). 

Приложение 18.13 – фото «Уни-

версальный аппаратно-

программный комплекс 3 в 1» и 

«Мобильный гусеничный подъ-

емник Jolli Standart» (на 1 л.). 

Приложение 18.14 – Копия 

должностной инструкции началь-

ника отдела охраны (на 10 л.). 

Приложение 18.15 – фото 

«Аудитория для приема вступи-

тельных испытаний» (на 2 л.). 

Приложение 18.16 – Копия про-

граммы «Содействия трудо-

устройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из 

числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвали-

дов» (на 12 л.). 

Приложение 18.16.1 – Скриншот 
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внедрения ФГОС»; 

8. Согласно программы «Содей-

ствия трудоустройству и постди-

пломного сопровождения выпускни-

ков из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали-

дов» проводятся индивидуальные 

консультации студентов и выпускни-

ков по вопросам трудоустройства. 

Консультирование осуществляется 

ежедневно (кроме субботы и воскре-

сенья) с 8.00 до 17.00, перерыв с 

12.00 до 13.00.  

9. Написан отчет по выполнению 

плана содействия трудоустройству и 

постдипломному сопровождению 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов на базе университета за 

2017-2018 уч. год, в котором описаны 

результаты проведенных мероприя-

тий; (Приложение 18.16, 18.16.1, 

18.16.2, 18.16.3, 18.16.4, 18.16.5, 

18.16.6); 

10. Психологом проводятся индиви-

дуальные консультации студентов и 

выпускников по вопросам психоло-

гической помощи, консультации по 

социально-средовой, социально-

психологической реабилитации и со-

циально-бытовой адаптации  (При-

ложение 18.17, 18.17.1, 18.18, 18.19, 

18.19.1, 18.19.2, 18.19.3); 

В соответствии с требованиями к 

«Информация о  состоянии рынка 

труда, о наличии вакансий подхо-

дящей работы» (на 10 л.). 

Приложение 18.16.2 – Скриншот 

«Результаты встреч на «Ярмарке 

вакансий» (на 4 л.). 

Приложение 18.16.3 - Скриншот 

«Экскурсии на предприятия Че-

лябинской области» (на 9 л.). 

Приложение 18.16.4 – Скриншот 

«Встречи с представителями ра-

ботодателей» (на 7 л.). 

Приложение 18.16.5 – Копия от-

чета о выполнении плана содей-

ствия трудоустройству и постди-

пломному сопровождению вы-

пускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов на базе университета 

за 2017-2018 уч. год (на 4 л.). 

Приложение 18.16.6 – Копия 

приказа от 28.02.2018 г. № 47 «О 

введении в действие локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 2 л.). 

Приложение 18.17 – Копия жур-

нала оказания психологической 

помощи  (психологическая кон-

сультация) обучающимся ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ (на 13 

л.). 

Приложение 18.17.1 – Копия гра-

фика проведения коррекционно-

развивающих занятий психолога 
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доступности среды для 

маломобильных граждан в учебных 

корпусах имеется вход с 

минимальным перепадом высот, 

оборудованный пандусом и звонком 

к дежурному сотруднику службы 

охраны (Приложение 18.20). 

На лестнице основного входа 

имеются боковые поручни, а ступени 

контрастно выделены (Приложение 

18.21). 

На входную группу нанесена 

предупреждающая дублирующая 

маркировка. Полотно двери 

контрастно выделено (Приложение 

18.22).  

Туалеты на I этаже 

реконструированы в соответствии с 

требованиями к санитарным 

комнатам для маломобильных групп 

населения (расширены дверные 

проемы, установлены поручни к 

унитазу и раковине, система вызова 

персонала с акустической и звуковой 

сигнализацией (Приложение 18.23, 

18.24, 18.24.1). 

Педагогические работники, 

работающие с инвалидами и лицами  

ОВЗ, имеют дополнительное 

соглашение к трудовому договору, а 

так же удостоверения повышения 

квалификации по дополнительным 

профессиональным программам 

с обучающимися с ОВЗ и инвали-

дами (на 2 л.). 

Приложение 18.18 – Копия инди-

видуальной программы реабили-

тации или абилитация инвалида, 

выдаваемая ФГУ МСЭ (на 36 л.). 

Приложение 18.19 – Копия про-

граммы индивидуальной соци-

ально-педагогической и правовой 

реабилитации лиц с ОВЗ и инва-

лидов (на 68 л.). 

Приложение 18.19.1 – Копия за-

явления обучающегося на разра-

ботку индивидуального плана 

реабилитации (на 3 л.). 

Приложение 18.19.2 – Копия 

первых  результатов работы по 

программе индивидуальной со-

циально-педагогической и пра-

вовой реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов (на 33 л.). 

Приложение 18.19.3 - Копия 

приказа «Об утверждении Про-

грамма индивидуальной соци-

ально-педагогической и правовой 

реабилитации лиц с ОВЗ и инва-

лидов» от 28.05.2018 № 86-ТАТ 

(на 1 л.). 

Приложение 18.20 – фото «Экс-

тренная кнопка вызова персонала 

при въезде на пандус» (на 1 л.). 

Приложение 18.21 – фото «Лест-

ница основного входа имеет бо-
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(Приложение 18.25). 

В университете разработаны 

локальные нормативные акты, 

которые учитывают особенности 

организации образовательной 

деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

11. Положение «О порядке 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» (Приложения 

18.26, 18.26.1) 

12.  Положение «Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры» (Приложение 18.27, 

18.27.1) 

13. Положение «Об охране здоровья 

обучающихся в ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (Приложение 18.28, 

18.28.1)  

14. Справка о количестве 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в ИВМ ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ (Приложение 18.29); 

ковые поручни и ступени кон-

трастно выделены» (на 1 л.). 

Приложение 18.22 – фото «Вход-

ная группа» (на 1 л.). 

Приложение 18.23 – фото «Экс-

тренная кнопка вызова персонала 

в женском туалете» (на 1 л.). 

Приложение 18.24 – фото «Экс-

тренная кнопка вызова персонала 

в мужском туалете» (на 1 л.). 

Приложение 18.24.1 Копия дого-

вора на выполнение работ № 

206/44 от 10.08.18  (на 11 л.). 

Приложение 18.25 – Копия со-

глашение к трудовому договору, 

удостоверения повышения квали-

фикации по дополнительным 

профессиональным программам 

«Правовое обеспечение и техно-

логии инклюзивного образования 

в образовательных организаци-

ях»; «Инклюзивное образование: 

методология и технологии реали-

зации в условиях внедрения 

ФГОС» (на 7 л.). 

Приложение 18.26 – Копия поло-

жения «О порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре» (на 12 л.). 
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15. Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитация 

инвалида, выдаваемая ФГУ МСЭ 

(Приложение 18.30) 

16. Заявления об отказе от обучения 

по адаптированной образовательной 

программе и специальных условий 

для получения образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (Приложение 

18.31)  

Приложение 18.26.1 – Копия 

приказа от 09.10.2015 г. № 122 

«О введении в действие локаль-

ных нормативных актов ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» (на 2 

л.). 

Приложение 18.27 – Копия поло-

жения «Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, програм-

мам магистратуры» (на 16 л.). 

Приложение 18.27.1 – Копия 

приказа от 28.06.2017 г. № 163 

«О введении в действие Методи-

ческой инструкции системы ме-

неджмента качества и локальных 

нормативных актов по програм-

мам подготовки научно-

педагогических кадров в аспи-

рантуре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» (на 1 л.). 

Приложение 18.28 – Копия поло-

жения «Об охране здоровья обу-

чающихся в ИВМ ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 8 л.). 

Приложение 18.28.1 – Копия при-

каза от 30.05.2018 г. № 135/1 «О 

введении в действие локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ» (на 1 л.). 
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Приложение 18.29 - Справка о 

количестве обучающихся инва-

лидов и лиц с ОВЗ в ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ (на 1 л.). 

Приложение 18.30 - индивиду-

альная программа реабилитации 

или абилитация инвалида, выда-

ваемая ФГУ МСЭ (на 22 л.).  

Приложение 18.31 - Заявления об 

отказе от обучения по адаптиро-

ванной образовательной про-

грамме и специальных условий 

для получения образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на 4 л.). 

19 

Нарушение пункта 10 По-

рядка организации и осу-

ществления образователь-

ной деятельности по обра-

зовательным программам 

высшего образования – 

программам подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 19.11.2013 № 

1259. 

Базовые части реализуемых в 

университете основных про-

фессиональных образователь-

ных программ высшего обра-

зования – программ подготов-

ки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре не обес-

печивают формирование у 

обучающихся компетенций, 

установленных соответству-

ющими федеральными госу-

дарственными образователь-

ными стандартами по образо-

вательным программам выс-

шего образования – програм-

мам подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре. 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что университе-

том проведен комплекс мероприятий: 

1. Издан приказ ректора от 

15.08.2018г., № 70-а, «Об актуализа-

ции рабочих программ дисциплин в 

части внесения изменений». 

2. Проведен анализ рабочих про-

грамм дисциплин «История и фило-

софия науки», «Иностранный язык» и 

Программы государственной итого-

вой аттестации, входящих в базовые 

части реализуемых в университете 

основных профессиональных образо-

вательных программ высшего обра-

зования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлениям подго-

товки  05.06.01 Науки о Земле, 

Приложение 19.1. Копия приказа 

ректора от 15.08.2018г., № 70-а, 

«Об актуализации рабочих про-

грамм дисциплин в части внесе-

ния изменений» (на 1 л.). 

Приложение 19.2. Выписка из 

протокола № 12 заседания Учено-

го совета университета от 

21.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 19.3. Выписка из 

протокола № 4 заседания Мето-

дической комиссии Института аг-

роинженерии ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ от 22.08.2018г. 

(на 1 л.). 

Приложение 19.4. Выписка из 

протокола № 4 заседания Мето-

дической комиссии Института ве-

теринарной медицины ФГБОУ 
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06.06.01 Биологические науки, 

19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии, 20.06.01 Техносфер-

ная безопасность, 35.06.01 Сельское 

хозяйство, 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве, 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, 38.06.01 Эко-

номика, 44.06.01 Образование и педа-

гогические науки, 46.06.01 Историче-

ские науки и археология. В результа-

те установлено: 1) Блок 4 «Государ-

ственная итоговая аттестация», вхо-

дящий в базовую часть ОПОП, вклю-

чает в себя все универсальные, обще-

профессиональные и профессиональ-

ные компетенции (Программы госу-

дарственной итоговой аттестации); 2) 

установлена необходимость актуали-

зации вышеуказанных рабочих про-

грамм дисциплин в части обеспече-

ния формирования у обучающихся 

компетенций, установленных соот-

ветствующими федеральными госу-

дарственными образовательными 

стандартами. 

3. Решением Ученого совета универ-

ситета от 21.08.2018г., протокол № 

12, внесены изменения в утвержден-

ные решением Ученого совета уни-

верситета от 27.03.2018г., протокол 

№ 8, учебные планы подготовки ас-

ВО Южно-Уральский ГАУ от 

22.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 19.5. Копия приказа 

ректора от 22.08.2018г., № 77-а, 

«Об утверждении изменений в 

Правила приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – програм-

мам подготовки научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ на 2018-

2019 учебный год, учебные пла-

ны, актуализации в части внесе-

ния изменений в Программы гос-

ударственной итоговой аттеста-

ции, рабочие программы дисци-

плин» (на 1 л.). 

Приложение 19.6. Копия учебного 

плана подготовки аспирантов по 

направлению 05.06.01 Науки о 

Земле (профиль – Экология) (оч-

ная форма обучения), утвержден-

ный решением Ученого совета 

университета от 27.03.2018г., про-

токол № 8, с изменениями, вне-

сенными решением Ученого сове-

та университета от 21.08.2018г., 

протокол № 12 (на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_0

5.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2

018.pdf.  

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_05.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_05.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_05.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_05.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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пирантов по основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлениям: 05.06.01 Науки о 

Земле, 06.06.01 Биологические науки, 

19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии, 20.06.01 Техносфер-

ная безопасность, 35.06.01 Сельское 

хозяйство, 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве, 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, 38.06.01 Эко-

номика, 44.06.01 Образование и педа-

гогические науки, 46.06.01 Историче-

ские науки и археология. 

4. Решениями Методических комис-

сий Института агроинженерии и Ин-

ститута ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

утверждены изменения в рабочие 

программы дисциплин «История и 

философия науки» и «Иностранный 

язык» (английский, немецкий, фран-

цузский), входящих в базовые части 

ОПОП ВО по направлениям 05.06.01 

Науки о Земле, 06.06.01 Биологиче-

ские науки, 19.06.01 Промышленная 

экология и биотехнологии, 20.06.01 

Техносферная безопасность, 35.06.01 

Сельское хозяйство, 35.06.04 Техно-

Приложение 19.7. Копия учебного 

плана аспирантов по направлению 

05.06.01 Науки о Земле (профиль 

– Экология) (заочная форма обу-

чения), утвержденный решением 

Ученого совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_0

5.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2

018.pdf.  

Приложение 19.8. Копия учебного 

плана подготовки аспирантов по 

направлению 06.06.01 Биологиче-

ские науки (профиль – Физиоло-

гия) (очная форма обучения), 

утвержденный решением Ученого 

совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_0

6.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2

018.pdf.  

Приложение 19.9. Копия учебного 

плана подготовки аспирантов по 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_05.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_05.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_05.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_05.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_06.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_06.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_06.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_06.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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логии, средства механизации и энер-

гетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве, 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, 38.06.01 

Экономика, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 46.06.01 Исто-

рические науки и археология, в ре-

зультате чего будет обеспечено  фор-

мирование у обучающихся компетен-

ций, установленных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами высшего образования по 

образовательным программам выс-

шего образования  – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

5. Издан приказ ректора от 

22.08.2018г., № 77-а, «Об утвержде-

нии изменений в Правила приема на 

обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

на 2018-2019 учебный год, учебные 

планы, актуализации в части внесе-

ния изменений в Программы госу-

дарственной итоговой аттестации, 

рабочие программы дисциплин», в 

соответствии с которым утверждены 

изменения, внесенные в учебные 

планы подготовки аспирантов по 

направлениям 05.06.01 Науки о Зем-

направлению 06.06.01 Биологиче-

ские науки (профиль – Физиоло-

гия) (заочная форма обучения), 

утвержденный решением Ученого 

совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_0

6.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2

018.pdf.  

Приложение 19.10. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 19.06.01 Про-

мышленная экология и биотехно-

логии (профиль – Технология и 

товароведение пищевых продук-

тов функционального и специали-

зированного назначения и обще-

ственного питания) (очная форма 

обучения), утвержденный реше-

нием Ученого совета университе-

та от 27.03.2018г., протокол № 8, с 

изменениями, внесенными реше-

нием Ученого совета университе-

та от 21.08.2018г., протокол № 12 

(на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_1

9.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_06.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_06.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_06.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_06.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_19.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_19.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_19.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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ле, 06.06.01 Биологические науки, 

19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии, 20.06.01 Техносфер-

ная безопасность, 35.06.01 Сельское 

хозяйство, 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве, 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, 38.06.01 Эко-

номика, 44.06.01 Образование и педа-

гогические науки, 46.06.01 Историче-

ские науки и археология, утвержден-

ные решением Ученого совета уни-

верситета от 27.03.2018г., а также в 

рабочие программы дисциплин «Ис-

тория и философия науки» и «Ино-

странный язык» (английский, немец-

кий, французский), входящие в базо-

вые части вышеуказанных основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования - 

программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре.  

018.pdf.  

Приложение 19.11. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 19.06.01 Про-

мышленная экология и биотехно-

логии (профиль – Технология и 

товароведение пищевых продук-

тов функционального и специали-

зированного назначения и обще-

ственного питания) (заочная фор-

ма обучения), утвержденный ре-

шением Ученого совета универ-

ситета от 27.03.2018г., протокол 

№ 8, с изменениями, внесенными 

решением Ученого совета универ-

ситета от 21.08.2018г., протокол 

№ 12 (на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_1

9.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2

018.pdf.  

Приложение 19.12. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 20.06.01 Техно-

сферная безопасность (профиль – 

Охрана труда (АПК и сельское 

хозяйство) (очная форма обуче-

ния), утвержденный решением 

Ученого совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_19.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_19.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_19.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_19.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_19.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_20.06

.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.13. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 20.06.01 Техно-

сферная безопасность (профиль – 

Охрана труда (АПК и сельское 

хозяйство) (заочная форма обуче-

ния), утвержденный решением 

Ученого совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_20.06

.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.14. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.01 Сель-

ское хозяйство (профиль – Общее 

земледелие) (очная форма обуче-

ния), утвержденный решением 

Ученого совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_20.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_20.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_20.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_20.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_20.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_20.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_20.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_20.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_3

5.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2

018.pdf.  

Приложение 19.15. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.01 Сель-

ское хозяйство (профиль – Общее 

земледелие) (заочная форма обу-

чения), утвержденный решением 

Ученого совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_3

5.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2

018.pdf.  

16. Приложение 19.16. Копия 

учебного плана подготовки аспи-

рантов по направлению 35.06.04 

Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве (профиль – Технологии 

и средства механизации сельского 

хозяйства) (очная форма обуче-

ния), утвержденный решением 

Ученого совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_35.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_35.06

.04-

01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.17. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.04 Техно-

логии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве (профиль – Технологии и 

средства механизации сельского 

хозяйства) (заочная форма обуче-

ния), утвержденный решением 

Ученого совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_35.06

.04-

01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.18. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.04 Техно-

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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логии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве (профиль – Электротех-

нологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве) (очная форма 

обучения), утвержденный реше-

нием Ученого совета университе-

та от 27.03.2018г., протокол № 8, с 

изменениями, внесенными реше-

нием Ученого совета университе-

та от 21.08.2018г., протокол № 12 

(на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_35.06

.04-

02_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.19. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.04 Техно-

логии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве (профиль – Электротех-

нологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве) (заочная 

форма обучения), утвержденный 

решением Ученого совета универ-

ситета от 27.03.2018г., протокол 

№ 8, с изменениями, внесенными 

решением Ученого совета универ-

ситета от 21.08.2018г., протокол 

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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№ 12 (на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_35.06

.04-

02_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.20. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.04 Техно-

логии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве (профиль – Технологии и 

средства технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве) (оч-

ная форма обучения), утвержден-

ный решением Ученого совета 

университета от 27.03.2018г., про-

токол № 8, с изменениями, вне-

сенными решением Ученого сове-

та университета от 21.08.2018г., 

протокол № 12 (на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_35.06

.04-

03_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.21. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.04 Техно-

логии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хо-

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-02_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf


 108 

зяйстве (профиль – Технологии и 

средства технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве) (за-

очная форма обучения), утвер-

жденный решением Ученого со-

вета университета от 27.03.2018г., 

протокол № 8, с изменениями, 

внесенными решением Ученого 

совета университета от 

21.08.2018г., протокол № 12 (на 4 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_35.06

.04-

03_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.22. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 36.06.01 Ветери-

нария и зоотехния (профиль – Ди-

агностика болезней и терапия жи-

вотных, патология, онкология и 

морфология животных) (очная 

форма обучения), утвержденный 

решением Ученого совета универ-

ситета от 27.03.2018г., протокол 

№ 8, с изменениями, внесенными 

решением Ученого совета универ-

ситета от 21.08.2018г., протокол 

№ 12 (на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_3

6.06.01-

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_35.06.04-03_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.23. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 36.06.01 Ветери-

нария и зоотехния (профиль – Ди-

агностика болезней и терапия жи-

вотных, патология, онкология и 

морфология животных) (заочная 

форма обучения), утвержденный 

решением Ученого совета универ-

ситета от 27.03.2018г., протокол 

№ 8, с изменениями, внесенными 

решением Ученого совета универ-

ситета от 21.08.2018г., протокол 

№ 12 (на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_3

6.06.01-

01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.24. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 36.06.01 Ветери-

нария и зоотехния (профиль – 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животно-

водства) (очная форма обучения), 

утвержденный решением Ученого 

совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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от 21.08.2018г., протокол № 12  

(на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_3

6.06.01-

10_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.25. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 36.06.01 Ветери-

нария и зоотехния (профиль – 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животно-

водства) (заочная форма обуче-

ния), утвержденный решением 

Ученого совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Uchebnyy_plan_3

6.06.01-

10_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.26. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 38.06.01 Эконо-

мика (профиль – Экономика и 

управление народным хозяй-

ством: экономика, организация и 

управление предприятиями, от-

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_36.06.01-10_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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раслями, комплексами в АПК и 

сельском хозяйстве) (очная форма 

обучения), утвержденный реше-

нием Ученого совета университе-

та от 27.03.2018г., протокол № 8, с 

изменениями, внесенными реше-

нием Ученого совета университе-

та от 21.08.2018г., протокол № 12 

(на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_38.06

.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.27. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 38.06.01 Эконо-

мика (профиль – Экономика и 

управление народным хозяй-

ством: экономика, организация и 

управление предприятиями, от-

раслями, комплексами в АПК и 

сельском хозяйстве) (заочная 

форма обучения), утвержденный 

решением Ученого совета универ-

ситета от 27.03.2018г., протокол 

№ 8, с изменениями, внесенными 

решением Ученого совета универ-

ситета от 21.08.2018г., протокол 

№ 12 (на 4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_38.06

.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_38.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_38.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_38.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_38.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_38.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_38.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_38.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_38.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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Приложение 19.28. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 44.06.01 Образо-

вание и педагогические науки 

(профиль – Общая педагогика, 

история педагогики и образова-

ния) (очная форма обучения), 

утвержденный решением Ученого 

совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_44.06

.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.29. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 44.06.01 Образо-

вание и педагогические науки 

(профиль – Общая педагогика, 

история педагогики и образова-

ния) (заочная форма обучения), 

утвержденный решением Ученого 

совета университета от 

27.03.2018г., протокол № 8, с из-

менениями, внесенными решени-

ем Ученого совета университета 

от 21.08.2018г., протокол № 12 (на 

4 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_44.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_44.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_44.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_44.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_44.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_44.06

.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.30. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 46.06.01 Истори-

ческие науки и археология (про-

филь – Отечественная история) 

(очная форма обучения), утвер-

жденный решением Ученого со-

вета университета от 27.03.2018г., 

протокол № 8, с изменениями, 

внесенными решением Ученого 

совета университета от 

21.08.2018г., протокол № 12 (на 4 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_46.06

.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf  

Приложение 19.31. Копия учебно-

го плана подготовки аспирантов 

по направлению 46.06.01 Истори-

ческие науки и археология (про-

филь – Отечественная история) 

(заочная форма обучения), утвер-

жденный решением Ученого со-

вета университета от 27.03.2018г., 

протокол № 8, с изменениями, 

внесенными решением Ученого 

совета университета от 

21.08.2018г., протокол № 12 (на 4 

л.) 

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_44.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_44.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_44.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_46.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_46.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_46.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_46.06.01_O_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
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URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/Ucheb_plan_46.06

.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.

pdf.  

Приложение 19.32. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

05.06.01 (на 44 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofi-

ya_nauki_05.06.01_24.04.2018_izm

_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.33. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 05.06.01 (на 40 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_angliyskiy_05.06.01_24.04

.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.34. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 05.06.01 (на 41 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_nemeckiy_05.06.01_24.04.

2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.35. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 05.06.01 (на 48 л.) 

https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_46.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_46.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_46.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Ucheb_plan_46.06.01_Z_27.03.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf


 115 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_francuzskiy_05.06.01_24.0

4.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.36. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

05.06.01 (на 33 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_05.06.01

_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.37. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

06.06.01 (на 41 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofi-

ya_nauki_06.06.01_24.04.2018_izm

_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.38. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 06.06.01 (на 42 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_angliyskiy_06.06.01_24.04

.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.39. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 06.06.01 (на 44 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_05.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_05.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_05.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_05.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf


 116 

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_nemeckiy_06.06.01_24.04.

2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.40. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 06.06.01 (на 43 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_francuzskiy_06.06.01_24.0

4.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.41. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

06.06.01 (на 32 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_06.06.01

_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.42. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

19.06.01 (на 47 л.) 

URL: http://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofi-

ya_nauki_19.06.01_24.04.2018_izm

_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.43. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 19.06.01 (на 41 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_06.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_06.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_06.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_06.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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y_yazyk_angliyskiy_19.06.01_24.04

.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.44. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 19.06.01 (на 43 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_nemeckiy_19.06.01_24.04.

2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.45. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 19.06.01 (на 50 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_francuzskiy_19.06.01_24.0

4.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.46. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

19.06.01 (на 36 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_19.06.01

_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.47. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

20.06.01 (на 47 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofi-

ya_nauki_20.06.01_24.04.2018_izm

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_19.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_19.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_19.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_19.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.48. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 20.06.01 (на 42 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_angliyskiy_20.06.01_24.

04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.49. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 20.06.01 (на 45 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_nemetskiy_20.06.01_24.0

4.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.50. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 20.06.01 (на 52 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_frantsuzskiy_20.06.01_24

.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.51. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

20.06.01 (на 35 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_20.06.01

_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.52. Копия рабочей 

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_20.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_20.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_20.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_20.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
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программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

35.06.01 (на 46 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofi-

ya_nauki_35.06.01_24.04.2018_izm

_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.53. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 35.06.01 (на 42 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_angliyskiy_35.06.01_24.04

.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.54. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 35.06.01 (на 47 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_nemeckiy_35.06.01_24.04.

2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.55. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 35.06.01 (на 48 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_francuzskiy_35.06.01_24.0

4.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.56. Копия про-

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_35.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

35.06.01 (на 35 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_35.06.01

_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.57. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

35.06.04 (профиль – Технологии и 

средства механизации сельского 

хозяйства) (на 47 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofiya_nauki_35.06.04-

01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.58. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Технологии и средства механиза-

ции сельского хозяйства) (на 44 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-

01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.59. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Технологии и средства механиза-

ции сельского хозяйства) (на 45 

https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-

01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.60. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Технологии и средства механиза-

ции сельского хозяйства) (на 49 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-

01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.61. Копия про-

грамма государственной итоговой 

аттестации, направление 35.06.04 

(профиль – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства) 

(на 43 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-

01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.62. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

35.06.04 (профиль – Электротех-

нологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве) (на 47 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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filosofiya_nauki_35.06.04-

02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.63. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Электротехнологии и электрообо-

рудование в сельском хозяйстве) 

(на 42 л.) 

URL: http://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-

02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.64. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Электротехнологии и электрообо-

рудование в сельском хозяйстве) 

(на 43 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-

02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.65. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Электротехнологии и электрообо-

рудование в сельском хозяйстве) 

(на 47 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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iy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-

02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.66. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

35.06.04 (профиль – Электротех-

нологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве) (на 38 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-

02_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.67. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

35.06.04 (профиль – Технологии и 

средства технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве) (на 

47 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofiya_nauki_35.06.04-

03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.68. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Технологии и средства техниче-

ского обслуживания в сельском 

хозяйстве) (на 43 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-

03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-02_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-02_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-02_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-02_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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Приложение 19.69. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Технологии и средства техниче-

ского обслуживания в сельском 

хозяйстве) (на 45 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-

03_24.04.20187_izm_22.08.2018.pd

f.  

Приложение 19.70. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 35.06.04 (профиль – 

Технологии и средства техниче-

ского обслуживания в сельском 

хозяйстве) (на 48 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-

03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.71. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

35.06.04 (профиль – Технологии и 

средства технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве) (на 

35 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-

03_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-03_24.04.20187_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-03_24.04.20187_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-03_24.04.20187_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-03_24.04.20187_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_35.06.04-03_24.04.20187_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_35.06.04-03_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-03_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-03_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-03_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
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Приложение 19.72. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

36.06.01 (профиль – Диагностика 

болезней и терапия животных, па-

тология, онкология и морфология 

животных) (на 44 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofiya_nauki_36.06.01-

01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.73. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 36.06.01 (профиль – 

Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология 

и морфология животных) (на 44 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_angliyskiy_36.06.01-

01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.74. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 36.06.01 (профиль – 

Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология 

и морфология животных) (на 44 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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y_yazyk_nemeckiy_36.06.01-

01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.75. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 36.06.01 (профиль – 

Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология 

и морфология животных) (на 51 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_francuzskiy_36.06.01-

01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.76. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

36.06.01 (профиль – Диагностика 

болезней и терапия животных, па-

тология, онкология и морфология 

животных) (на 35 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_36.06.01-

01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.77. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

36.06.01 (профиль – Частная зоо-

техния, технология производства 

продуктов животноводства) (на 45 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_36.06.01-01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_36.06.01-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_36.06.01-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_36.06.01-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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filosofiya_nauki_36.06.01-

10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.78. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 36.06.01 (профиль – 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животно-

водства) (на 43 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_angliyskiy_36.06.01-

10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.79. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 36.06.01 (профиль – 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животно-

водства) (на 44 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

y_yazyk_nemeckiy_36.06.01-

10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.80. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 36.06.01 (профиль – 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животно-

водства) (на 52 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_angliyskiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_nemeckiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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y_yazyk_francuzskiy_36.06.01-

10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.81. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

36.06.01 (профиль – Частная зоо-

техния, технология производства 

продуктов животноводства) (на 36 

л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_36.06.01-

10_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.82. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

38.06.01 (на 48 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofi-

ya_nauki_38.06.01_24.04.2018_izm

_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.83. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 38.06.01 (на 42 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_angliyskiy_38.06.01_24.

04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.84. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 38.06.01 (на 45 л.) 

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyy_yazyk_francuzskiy_36.06.01-10_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_36.06.01-10_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_36.06.01-10_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_36.06.01-10_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_nemetskiy_38.06.01_24.0

4.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.85. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 38.06.01 (на 53 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_frantsuzskiy_38.06.01_24

.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.86. Копия про-

грамма государственной итоговой 

аттестации, направление 38.06.01 

(на 35 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_38.06.01

_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.87. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

44.06.01 (на 49 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofi-

ya_nauki_44.06.01_24.04.2018_izm

_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.88. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 44.06.01 (на 44 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_38.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_38.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_38.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_38.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf


 130 

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_angliyskiy_44.06.01_24.

04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.89. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 44.06.01 (на 41 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_nemetskiy_44.06.01_24.0

4.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.90. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 44.06.01 (на 49 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_frantsuzskiy_44.06.01_24

.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.91. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

44.06.01 (на 33 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_44.06.01

_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 19.92. Копия рабочей 

программы дисциплины «История 

и философия науки», направление 

46.06.01 (на 37 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_

filosofi-

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_44.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_44.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_44.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_44.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
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ya_nauki_46.06.01_24.04.2018_izm

_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.93. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (английский)», 

направление 46.06.01 (на 42л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_angliyskiy_46.06.01_24.

04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.94. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (немецкий)», 

направление 46.06.01 (на 44 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_nemetskiy_46.06.01_24.0

4.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.95. Копия рабочей 

программы дисциплины «Ино-

странный язык (французский)», 

направление 45.06.01 (на 47 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B1.B.2_Inostranny

iy_yazyik_frantsuzskiy_46.06.01_24

.04.2018_izm_22.08.2018.pdf.  

Приложение 19.96. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

46.06.01 (на 35 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_46.06.01

_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf. 

https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.1_Istoriya_i_filosofiya_nauki_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_angliyskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_nemetskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B1.B.2_Inostrannyiy_yazyik_frantsuzskiy_46.06.01_24.04.2018_izm_22.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_46.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_46.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_46.06.01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
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20 

Нарушение пункта 8 Поло-

жения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основ-

ные профессиональные об-

разовательные программы 

высшего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 

Проведение практики у обу-

чающихся по основной про-

фессиональной образователь-

ной программе высшего обра-

зования - программе бака-

лавриата, по направлению 

подготовки 38.03.07 Товаро-

ведение осуществляется без 

заключения соответствующих 

договоров с организациями 

В целях устранения нарушений пунк-

та 8 Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные про-

граммы высшего образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 в уни-

верситете реализован следующий 

комплекс мероприятий: 

1. Проведена проверка наличия  дого-

воров Университета  с предприятия-

ми о взаимном сотрудничестве, в том 

числе о предоставлении мест про-

хождения практики – установлено, 

что  Университетом заключены дого-

воры на прохождение обучающимися 

по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение практики с  АО «Тан-

дер» (сеть магазинов Магнит), с се-

тью торговых магазинов Копеечка, 

срок действия договоров до 15 фев-

раля 2020 года, что обеспечивает 

наличие мест прохождения практики 

на весь период обучения студентов в 

соответствии с учебным графиком 

(последний набор студентов на 

направление подготовки 38.03.07 То-

вароведение осуществлен в 2016 г.) 

2. Проведена проверка наличия инди-

видуальных договоров, обучающихся 

с предприятиями на проведение 

практики – установлено, что обуча-

ющиеся по направлению подготовки   

Приложение 20.1 Справка о чис-

ленности обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (на 1 л.). 

Приложение 20.2 Копия учебного 

плана по программе бакалавриата 

38.03.07 Товароведение, профиль 

«Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

потребительских товаров» (на 10 

л.). 

Приложение 20.3 Копия учебного 

плана по программе бакалавриата 

38.03.07 Товароведение, профиль 

«Товарный менеджмент»» (на 10 

л.). 

Приложение 20.4 Копия индиви-

дуального учебного плана по про-

грамме бакалавриата 38.03.07 То-

вароведение, профиль «Товарове-

дение и экспертиза товаров в та-

моженной деятельности» обуча-

ющегося Левченко В.С. (на 5 л.). 

Приложение 20.5 Копия договора 

о взаимном сотрудничестве с АО 

«Тандер» (на 4 л.). 

Приложение 20.6 Копия договора 

о взаимном сотрудничестве   с се-

тью магазинов Копеечка  (на 4 л.). 

Приложение 20.7 Копия договора 

с Челябинской таможней №158 от 

05.09.2018 г. об организации и 
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38.03.07 Товароведение проходят: 

производственную практику по полу-

чению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти с 30 июля по 8 сентября 2018 года 

на основании договоров с ИП Кочет-

ков А.А., ИП Петрова М.Л., ИП Ер-

маков А.Е., ИП Маковлев М.С., ИП. 

Джураев К.У., ООО «Фабрика 

Фрост», ИП Севрюкова Т.В., ИП. Со-

былева Л.А., ИП Ермаков В.Е., ИП 

Гладыш К.А., ТК «Эгида», ИП Соро-

кин И.А. и др.  находящихся на тер-

ритории г.  Троицка. 

3. Заключен договор с Челябинской 

таможней на прохождение практики 

обучающимися по направлению под-

готовки 38.03.07 Товароведение, 

профиль Товароведение и экспертиза 

товаров в таможенной деятельности 

4. Проведен анализ приказов о 

направлении студентов на практику 

№ 139-ст-ИВМ от 27.04.2018 г., 

№224-ст-ИВМ от 23.06.2017 г., 

№275-ст-ИВМ от 16.08.2018 г.: уста-

новлено, что учебную практику    и 

преддипломную практику обучаю-

щиеся проходят на базе университе-

та; на производственную практику 

обучающиеся направлены в соответ-

ствии с договорами, заключенными 

университетом с профильными пред-

приятиями, и по индивидуальным до-

проведении практики студентов 

Южно-Уральского государствен-

ного аграрного университета    (на 

3 л.). 

Приложение 20.8 Копии индиви-

дуальных договоров, обучающих-

ся на проведение практики –  23 

договора  (на 44 л.). 

Приложение 20.9 Копия приказа 

№224-ст-ИВМ от 23.06.2017 г О 

направлении студентов на прак-

тику  (на 7 л.). 

Приложение 20.10 Копия приказа 

№ 139-ст-ИВМ от 27.04.2018 г О 

направлении студентов на прак-

тику (на 2 л.). 

Приложение 20.11.  Копия прика-

за №328-ст-ИВМ от 16.08.2018 г. 

О внесении изменений в приказ о 

направлении студентов на прак-

тику и назначении руководителей 

практики от предприятия и ка-

федр от 16.07.2018 года №275-ст-

ИВМ (на 19 л.). 
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говорам. 

5. Внесены изменения в приказ 

№275-ст-ИВМ от 16.08.2018 г. –  

назначены руководителями практики 

от кафедры и руководителями прак-

тики от профильного предприятия, 

указанные в приказе в таблицах в ка-

честве   руководителей  практики от 

кафедры и руководителей практики 

от предприятия  

21 

Нарушение пункта 31 По-

рядка проведения государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по образовательным 

программам высшего обра-

зования - программам бака-

лавриата, программам спе-

циалитета и программам ма-

гистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 636, 

-  

В университете по основным 

профессиональным образова-

тельным программам высшего 

образования: программам ба-

калавриата по направлениям 

подготовки: 36.03.01 Ветери-

нарно-санитарная экспертиза, 

36.03.02 Зоотехния, 38.03.07 

Товароведение, программе 

магистратуры по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование отсут-

ствуют утвержденные образо-

вательной организацией про-

граммы государственного эк-

замена, содержащие перечень 

вопросов выносимых на госу-

дарственный экзамен, и реко-

мендации обучающимся по 

подготовке к государственно-

му экзамену 

В целях устранения нарушений пунк-

та 31 Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего 

образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 636, в уни-

верситете реализован следующий 

комплекс мероприятий: 

1.  Разработаны программы государ-

ственного экзамена по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования: 

программам бакалавриата по направ-

лениям подготовки: 36.03.01 Ветери-

нарно-санитарная экспертиза, 

36.03.02 Зоотехния, 38.03.07 Товаро-

ведение, программе магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование  

2. Разработанные программы одобре-

Приложение 21.1 Копии выписок 

из протокола заседания Ученого 

совета университета от 21.08.2018 

г. протокол № 12 о внесении из-

менений в ОПОП по направлени-

ям подготовки: 36.03.01 Ветери-

нарно-санитарная экспертиза, 

38.03.07 Товароведение, 36.03.02 

Зоотехния, 05.04.06 Экология и 

природопользование  (на 5 л.). 

Приложение 21.2 Копия програм-

мы государственного экзамена по 

направлению подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза профиль Государ-

ственный ветеринарный надзор  

(на 53 л.).  

Приложение 21.3 Копия програм-

мы государственного экзамена по 

направлению подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза профиль Производ-

ственный ветеринарно-
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ны методическими комиссиями фа-

культетов биотехнологии и ветери-

нарной медицины, рассмотрены Уче-

ными советами факультетов ветери-

нарной медицины и биотехнологии.  

3. Изменения в ОПОП по указанным 

направлениям подготовки утвержде-

ны решением Ученого совета Уни-

верситета. 

4. Разработанные программы госу-

дарственного экзамена по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования: 

программам бакалавриата по направ-

лениям подготовки: 36.03.01 Ветери-

нарно-санитарная экспертиза, 

36.03.02 Зоотехния, 38.03.07 Товаро-

ведение, программе магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование раз-

мещены на официальном сайте уни-

верситета.  

URL: 

http://юургау.рф/sveden/files/B3.B.01G

_Programma_Gosekzamena_05.04.06_2

018.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Gosekzamena_36.03.01_PVSK_20

18_ochn.pdf 

http://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Gosekzamena_36.03.01_GVN_201

8_zaochn.pdf  

http://юургау.рф/sveden/files/Program

санитарный контроль (на 54 л.). 

Приложение 21.4   Копия про-

граммы государственного экзаме-

на по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, профиль 

Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

потребительских товаров  (на 63 

л.). 

Приложение 21.5 Копия про-

граммы государственного экза-

мена по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, профиль 

Товарный менеджмент    (на 71 

л.). 

Приложение 21.6   Копия про-

граммы государственного экза-

мена по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, профиль 

Товароведение и экспертиза в 

таможенной деятельности  (на 68 

л.). 

Приложение 21.7 Копия про-

граммы государственного экза-

мена по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природо-

пользование  (на 54 л.). 

Приложение 21.8 Копия про-

граммы государственного экза-

мена по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния      профиль 

Технология производства про-

http://юургау.рф/sveden/files/B3.B.01G_Programma_Gosekzamena_05.04.06_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B3.B.01G_Programma_Gosekzamena_05.04.06_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/B3.B.01G_Programma_Gosekzamena_05.04.06_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.01_PVSK_2018_ochn.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.01_PVSK_2018_ochn.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.01_PVSK_2018_ochn.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.01_GVN_2018_zaochn.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.01_GVN_2018_zaochn.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.01_GVN_2018_zaochn.pdf
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ma_Gosekzamena_38.03.07_Tovaroved

enie_v_tamoghennoy_2018.pdf 

http://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Gosekzamena_38.03.07_Tovaroved

enie_Tovarnyy_menedghment_2018.pdf 

http://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Gosekzamena_38.03.07_Tovaroved

enie_v_sfere_2018.pdf 

http://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniy

a_bakalavriat_akademicheskiy_2018.pd

f 

http://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniy

a_bakalavriat_prikladnoy_2018.pdf 

дуктов животноводства, бака-

лавриат прикладной  (на 66 л.). 

Приложение 21.9 Копия про-

граммы государственного экза-

мена по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния      профиль 

Технология производства про-

дуктов животноводства, бака-

лавриат академический (на 97 л.). 

Приложение 21.10 Копия выпис-

ки из протокола методической 

комиссии факультета биотехно-

логии №1 от 14.08.2018 г. (на 3 

л.). 

Приложение 21.11 Копия выпис-

ки из протокола методической 

комиссии факультета ветеринар-

ной медицины №1 от 14.08.2018 

г. (на 3 л.). 

22 

Нарушение пункта 32 По-

рядка проведения государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по образовательным 

программам высшего обра-

зования – программам под-

готовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, 

программам ассистентуры-

стажировки, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 18.03.2016 № 

В университете отсутствует 

утвержденная организацией 

программа государственного 

экзамена по основной профес-

сиональной образовательной 

программе высшего образова-

ния – программе подготовки 

научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направле-

нию подготовки 35.06.04 Тех-

нологии, средства механиза-

ции и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве. 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что университе-

том проведен комплекс мероприятий: 

1. Издан приказ ректора от 

15.08.2018г., № 71-а, «Об актуализа-

ции Программ государственной ито-

говой аттестации в части внесения 

изменений, утверждении Программы 

государственного экзамена». 

2. Проведен анализ Программ госу-

дарственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сель-

Приложение 22.1. Копия приказа 

ректора от 15.08.2018г., № 71-а, 

«Об актуализации Программ гос-

ударственной итоговой аттеста-

ции в части внесения изменений, 

утверждении Программы госу-

дарственного экзамена» (на 1 л.). 

Приложение 22.2. Выписка из 

протокола № 3 заседания Мето-

дической комиссии Института аг-

роинженерии ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ от 20.08.2018г. 

(на 1 л.) 

Приложение 22.3. Выписка из 

http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniya_bakalavriat_akademicheskiy_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniya_bakalavriat_akademicheskiy_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniya_bakalavriat_akademicheskiy_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniya_bakalavriat_akademicheskiy_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniya_bakalavriat_prikladnoy_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniya_bakalavriat_prikladnoy_2018.pdf
http://юургау.рф/sveden/files/Programma_Gosekzamena_36.03.02_Zootehniya_bakalavriat_prikladnoy_2018.pdf
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227. ском, лесном и рыбном хозяйстве по 

профилям: Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяйства, Элек-

тротехнологии и электрооборудование 

в сельском хозяйстве, Технологии и 

средства технического обслуживания 

в сельском хозяйстве, в ходе которого 

установлено, что Программы государ-

ственной итоговой аттестации содер-

жат перечень государственных атте-

стационных испытаний, а также 

включают в себя Программы государ-

ственного экзамена и Требования к 

научному докладу об основных ре-

зультатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции), не утвержденные как отдельные 

документы. 

3. Решением Методической комиссии 

Института агроинженерии ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ от 

20.08.2018г. одобрены изменения в 

Программы государственной итого-

вой аттестации по направлению под-

готовки 35.06.04 Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, включая Про-

граммы государственных экзаменов. 

4. Решением Ученого совета универ-

ситета от 21.08.2018г., протокол № 

12, внесены изменения в Программы 

государственной итоговой аттестации 

протокола № 12 заседания Учено-

го совета университета от 

21.08.2018г. (на 1 л.). 

Приложение 22.4. Копия приказа 

ректора от 22.08.2018г., № 77-а, 

«Об утверждении изменений в 

Правила приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – програм-

мам подготовки научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ на 2018-

2019 учебный год, учебные пла-

ны, актуализации в части внесе-

ния изменений в Программы гос-

ударственной итоговой аттеста-

ции, рабочие программы дисци-

плин» (на 1 л.). 

Приложение 22.5. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

35.06.04 (профиль – Технологии и 

средства механизации сельского 

хозяйства) (на 43 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-

01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 22.6. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

35.06.04 (профиль – Электротех-

нологии и электрооборудование в 

https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-01_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
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и утверждены Программы государ-

ственного экзамена по направлению 

35.06.04 Технологии, средства меха-

низации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве по профилям: Технологии и 

средства механизации сельского хо-

зяйства, Электротехнологии и элек-

трооборудование в сельском хозяй-

стве, Технологии и средства техниче-

ского обслуживания в сельском хо-

зяйстве. 

5. Издан приказ ректора от 

22.08.2018г., № 77-а, «Об утвержде-

нии изменений в Правила приема на 

обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

на 2018-2019 учебный год, учебные 

планы, актуализации в части внесе-

ния изменений в Программы госу-

дарственной итоговой аттестации, 

рабочие программы дисциплин», в 

соответствии с которым утверждены 

Программы государственного экза-

мена по направлению 35.06.04 Тех-

нологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве по 

профилям: Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяйства, Элек-

сельском хозяйстве) (на 38 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-

02_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

Приложение 22.7. Копия про-

граммы государственной итого-

вой аттестации, направление 

35.06.04 (профиль – Технологии и 

средства технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве) (на 

35 л.) 

URL: https://xn--80af2bld5d.xn--

p1ai/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-

03_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf.  

 

https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-02_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-02_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-02_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-03_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-03_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/B4_GIA_35.06.04-03_24.04.2018_izm_21.08.2018.pdf
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тротехнологии и электрооборудование 

в сельском хозяйстве, Технологии и 

средства технического обслуживания 

в сельском хозяйстве. 

23 

Нарушения пункта 25 По-

рядка заполнения, учета и 

выдачи документов о выс-

шем образовании и о ква-

лификации и их дублика-

тов, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России 

от 13.02.2014 № 112 

В книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, не вносятся 

сведения о дате и номере при-

каза об отчислении выпускни-

ка 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания проведены следующие ме-

роприятия: 

1) Приказ «Об устранении наруше-

ний, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г.; 

2) Проведен анализ книг регистрации 

выданных документов об образова-

нии и о квалификации с 1 января 

2004 по 1 августа 2018г., предостав-

ленных экспертам в соответствии с 

Приказом Рособрнадзора № 1029 от 

20.07.2018г. «О проведении плановой 

выездной проверки федерального 

государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский гос-

ударственный аграрный универси-

тет»  

На момент проведения проверки све-

дения о дате и номере приказа об от-

числении выпускника были внесены 

за период с 2004-2017г. 

В книгу регистрации выданных до-

кументов об образовании и о квали-

фикации не были внесены сведения о 

дате и номере приказа об отчислении 

выпускника за 2018г., в соответствии 

Приложение 23.1 Приказ «Об 

устранении нарушений, выявлен-

ных в ходе плановой проверки 

Рособрнадзора» № 186 от 

15.08.2018г. (на 22 л.). 

Приложение 23.2. Копии приказов 

ректора «О движении контингента 

студентов» от 22.08.2018 г. №№ 

339-ст-ИВМ - 358-ст-ИВМ (на 22 

л.). 

Приложение 23.3. Копия приказа 

№ 482ст.-ИАИ от 28.08.2018г. «О 

движении контингента студентов 

факультета заочного обучения» 

(на 5 л.). 

Приложение 23.4 Копии заявле-

ний обучающихся на предостав-

ление каникул (последипломный 

отпуск) после прохождения Госу-

дарственной итоговой аттестации 

(на 83 л.). 

Приложение 23.5 Копия книги 

регистрации выданных докумен-

тов о высшем образовании и о 

квалификации, приложений к 

ним, дело № 05-03-3/1-39 (на 37 

л.). 

Приложение 23.6 Копия книги 

регистрации выданных докумен-
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с п. 46. Порядка обучающимся по об-

разовательным программам после 

прохождения итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации 

предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной 

программы, по окончании которых 

производится отчисление обучаю-

щихся в связи с получением образо-

вания. 

Таким образом, на момент проверки, 

обучающиеся находились на канику-

лах. Поэтому в книгу регистрации 

выданных документов об образова-

нии и о квалификации не были вне-

сены сведения о дате и номере прика-

за об отчислении выпускника за 

2018г. 

22.08.2018 г. приказами ректора уни-

верситета №№ 339-ст-ИВМ - 358-ст-

ИВМ «О движении контингента сту-

дентов» и 28.08.2018г. приказом № 

482ст.-ИАИ от 28.08.2018г. «О дви-

жении контингента студентов фа-

культета заочного обучения», в связи 

с успешным прохождением государ-

ственной итоговой аттестации из 

Университета были отчислены сту-

денты выпуска 2018 г. 

На основании указанных приказов в 

книгах регистрации выданных доку-

ментов о высшем образовании и о 

тов о высшем образовании и о 

квалификации, приложений к 

ним, дело № 05-03-3/1-39 (на 9 л.). 

Приложение 23.7 Копия книги 

регистрации выданных докумен-

тов о высшем образовании и о 

квалификации, приложений к 

ним, дело № 05-03-3/1-39 (на 4 л.). 

Приложение 23.8. Копии кален-

дарного учебного графика 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ (на 15 л.). 

Приложение 23.9. Копии приказов 

«О движении контингента студен-

тов» от 17.07.2018 г. №№ 291-ст-

ИВМ – 294-ст-ИВМ, от 

05.07.2018г. № 249/1-ст-ИВМ, от 

17.07.2018г. № 289-ст-ИВМ, от 

10.07.2018г. № 262/1-ст-ИВМ, от 

13.07.2018г. № 263/1-ст-ИВМ, от 

16.07.2018г. № 281/1-ст-ИВМ, от 

13.07.2018г. (на 11 л.). 

Приложение 23.10. Копия приказа 

«О предоставлении последиплом-

ных каникул» № 383ст.- ИАИ от 

02.07.2018г. (на 5 л.). 

Приложение 23.11. Копия приказа 

«О предоставлении каникул после 

прохождения государственной 

итоговой аттестации» № 414 а ст - 

ИАИ от 13.07.2018г. (на 7 л.). 
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квалификации, приложений к ним, 

дело № 05-03-3/1-39 были внесены 

сведения о дате и номере приказов об 

отчислении выпускника.  

24 

Нарушение пункта 3.1 Тре-

бований к структуре офици-

ального сайта образователь-

ной организации в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем ин-

формации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, - главная 

страница подраздела «Ос-

новные сведения» специ-

ального раздела «Сведения 

об образовательной органи-

зации» официального сайта 

университета в информаци-

онно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://юургау.рф/ не содер-

жит информацию о режиме, 

графике работы образова-

тельной организации 

Главная страница подраздела 

«Основные сведения» 

специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://юургау.рф/ 

не содержит информацию о 

режиме, графике работы 

образовательной организации 

Во исполнение данного пункта сооб-

щаем, что Университетом проведен 

комплекс мероприятий: 

- издан приказ ректора № 191 от 24 

августа 2018 г. «О совершенствова-

нии официального сайта Университе-

та»; 

- в соответствии с приказом ректора 

на главной странице подраздела «Ос-

новные сведения» специального раз-

дела «Сведения об образовательной 

организации» официального сайта 

университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» https://юургау.рф/ добавлена ин-

формация о режиме, графике работы 

образовательной организации:  

информация о режиме и графике ра-

боты ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ; 

- информация о режиме и графике 

работы Института агроинженерии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; 

- Информация о режиме работы Ин-

ститута агроэкологии-филиала 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; 

- Информация о режиме и графике 

работы Научно-исследовательского 

института механизации и автомати-

Приложение 24.1 Копия приказа 

ректора № 191 от 24 августа 

2018г. «О совершенствовании 

официального сайта Университе-

та» (на 2 л.). 

Приложение 24.2 Скриншот стра-

ницы подраздела «Основные све-

дения» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального сайта 

университета, с размещением ин-

формации о режиме, графике ра-

боты образовательной организа-

ции (на 1 л.). 

https://юургау.рф/
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зации сельскохозяйственного произ-

водства (НИИМАСП); 

- Информация о режиме и графике 

работы административно-

управленческого персонала; 

- Информация о режиме и графике 

работы профессорско-

преподавательского состава 

Гиперссылка на главную страницу 

подраздела «Основные сведения» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» офи-

циального сайта университета в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» URL: 

https://юургау.рф/sveden/common/ 

25 

Нарушение пункта 3.2 Тре-

бований к структуре офици-

ального сайта образователь-

ной организации в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем ин-

формации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

Главная страница подраздела 

«Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» специального 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта 

университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://юургау.рф/ 

не содержит информацию о 

коллегиальных органах 

управления образовательной 

организации 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что Университе-

том проведен комплекс мероприятий: 

- издан приказ ректора № 191 от 

24.08.2018г. «О совершенствовании 

официального сайта Университета»; 

- изданы: приказ ректора от 

30.08.2018 г. № 206 О составе Учено-

го совета энергетического факульте-

та; 

приказ ректора от 30.08.2018 г. № 205 

О составе Ученого совета факультета 

технического сервиса в агропромыш-

ленном комплексе; 

приказ ректора от 30.08.2018 г. № 204 

О составе Ученого совета инженерно-

Приложение 25.1 Копия приказа 

ректора № 191 от 24 августа 

2018г. «О совершенствовании 

официального сайта Университе-

та» (на 2 л.). 

Приложение 25.2 Скриншот стра-

ниц подраздела «Основные сведе-

ния» специального раздела офи-

циального сайта «Сведения об об-

разовательной организации» до-

бавлена информация о коллеги-

альных органах управления (на 3 

л.). 

Приложение 25.3 Копия выписки 

из протокола № 12 заседания 

Ученого совета Университета от 

https://юургау.рф/sveden/common/
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технологического факультета; 

приказ ректора от 30.08.2018 г. № 203 

О составе Ученого совета инженерно-

технологического факультета; 

приказ ректора от 30.08.2018 г. № 202 

О составе Ученого совета факультета 

биотехнологии; 

приказ ректора от 30.08.2018 г. № 210 

О составе Ученого совета Института 

агроэкологии-филиал ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ;  

приказ ректора от 30.08.2018 г. № 209 

О составе Ученого совета института 

агроинженерии; 

приказ ректора от 30.08.2018 г. № 208 

О составе Ученого совета Института 

ветеринарной медицины; 

- на Ученом совете Университета 21 

августа 2018 г. утверждено Положе-

ние о Конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО Южно-

Уральский государственный аграр-

ный университет; 

- в соответствии с приказом ректора 

№ 191 от 24.08.2018г. «О совершен-

ствовании официального сайта Уни-

верситета» на главной странице под-

раздела «Основные сведения» специ-

ального раздела «Сведения об обра-

зовательной организации» официаль-

ного сайта университета в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://юургау.рф/ добав-

21.08.2018 г. (на 1 л.). 

Приложение 25.4 Копия приказа 

от 29.08.2018 г. № 199 о введении 

в действие локального норматив-

ного акта «Положение о Конфе-

ренции работников и обучающих-

ся ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

государственный аграрный уни-

верситет» (на 1 л.). 

Приложение 25.5 Копия Положе-

ния о Конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО Южно-

Уральский государственный аг-

рарный университет (на 24 л.). 

Приложение 25.6 Копия приказа 

от 30.08.2018 г. № 206 О составе 

Ученого совета энергетического 

факультета (на 2 л.). 

Приложение 25.7 Копия приказа 

от 30.08.2018 г. № 205 О составе 

Ученого совета факультета техни-

ческого сервиса в агропромыш-

ленном комплексе (на 2 л.). 

Приложение 25.8 Копия приказа 

от 30.08.2018 г. № 204 О составе 

Ученого совета инженерно-

технологического факультета (на 

2 л.). 

Приложение 25.9 Копия приказа 

от 30.08.2018 г. № 203 О составе 

Ученого совета инженерно-

технологического факультета (на 

2 л.). 

https://юургау.рф/
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лена информация о коллегиальных 

органах управления: 

- Конференция работников и обуча-

ющихся ФГБОУ ВО Южно-

Уральский государственный аграр-

ный университет; 

- Ученый совет федерального госу-

дарственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего обра-

зования «Южно-Уральский государ-

ственный аграрный университет»; 

- Попечительский совет федерального 

государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский гос-

ударственный аграрный универси-

тет»; 

- Ученый совет Института ветери-

нарной медицины ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ; 

- Ученый совет Института агроинже-

нерии ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ; 

- Ученый совет Института агроэколо-

гии – филиала ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ;  

 Ученый совет факультета ветери-

нарной медицины; 

 Ученый совет факультета биотех-

нологии; 

 Ученый совет инженерно-

технологического факультета; 

 Ученый совет факультета техни-

Приложение 25.10 Копия приказа 

от 30.08.2018 г. № 202 О составе 

Ученого совета факультета био-

технологии (на 2 л.). 

Приложение 25.11 Копия приказа 

ректора от 30.08.2018 г. № 210 О 

составе Ученого совета Института 

агроэкологии-филиал ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ (на 2 л.). 

Приложение 25.12 Копия приказа 

ректора от 30.08.2018 г. № 209 О 

составе Ученого совета института 

агроинженерии (на 2 л.). 

Приложение 25.13 Копия приказа 

ректора от 30.08.2018 г. № 208 О 

составе Ученого совета Института 

ветеринарной медицины (на 2 л.). 
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ческого сервиса в агропромышлен-

ном комплексе; 

 Ученый совет энергетического 

факультета; 

 Ученый совет агрономического 

факультета; 

- Совет обучающихся ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ; 

- Родительский комитет; 

- Первичная профсоюзная 

организация работников и 

обучающихся Южно-Уральский ГАУ 

общероссийского объединения 

«Профессиональный союз 

работников АПК РФ»; 

- Первичная профсоюзная организа-

ция студентов и аспирантов ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ; 

Гиперссылка на подраздел «Структу-

ра и органы управления образова-

тельной организацией» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального сай-

та университета в информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет URL:  

https://юургау.рф/sveden/struct/ 

26 

Нарушение пункта 3.7 Тре-

бований к структуре офици-

ального сайта образователь-

ной организации в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Главная страница подраздела 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

специального раздела 

«Сведения об образовательной 

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что Университе-

том проведен комплекс мероприятий: 

- издан приказ ректора № 191 от 24 

августа 2018г. «О совершенствовании 

официального сайта Университета»;  

Приложение 26.1 Копия приказа 

ректора № 191 от 24 августа 

2018г. «О совершенствовании 

официального сайта Университе-

та» на 2л.; Приложение 26.2 

Скриншот страницы подраздела 

https://юургау.рф/sveden/struct/
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«Интернет» и формату 

представления на нем ин-

формации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://юypray.pф)/ 

не содержит информацию о 

доступе к электронной 

информационно-

образовательной среде 

организации 

- в Положение Об электронной ин-

формационно-образовательной среде 

Университета ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ с целью указания до-

ступа внесена гиперссылка, указыва-

ющая на доступ к электронной ин-

формационно-образовательной среде 

Университета; 

- в соответствии с приказом ректора 

на главной странице подраздела «Ма-

териально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного про-

цесса» специального раздела «Сведе-

ния об образовательной организации» 

официального сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» https://юypray.pф)/ размещена 

Информация о доступе к электронной 

информационно-образовательной 

среде Университета 

Гиперссылка на главную страницу 

подраздела «Материально-

техническое обеспечение и оснащен-

ность образовательного процесса» 

URL:   

https://юургау.рф/sveden/objects/ 

«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образо-

вательного процесса» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального сайта 

Университета добавлена инфор-

мация о доступе к электронной 

информационно-образовательной 

среде организации  (на 1 л.). 

Приложение 26.3 Копия выписки 

из протокола № 12 заседания 

Ученого совета Университета от 

21.08.2018 г. (на 1 л.). 

Приложение 26.4 Копия Положе-

ния Об электронной информаци-

онно-образовательной среде Уни-

верситета ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ  (на 14 л.). 

27 

Нарушения подпункта «а» 

пункта 3 Правил размеще-

ния на официальном сайте 

образовательной организа-

ции в информационно-

телекоммуникационной се-

Университет не разместил на 

своем официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://юургау.рф/ 

информацию об описании до-

Во исполнение данного пункта Пред-

писания сообщаем, что университе-

том размещена информация в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» https://юургау.рф/ на 

официальном сайте  описание допол-

Приложение 27.1 Скриншот 

раздела сайта Университета о 

размещенных образовательных 

программах детей и взрослых (на 

3 л). 

Приложение 27.2 Копия 

https://юypray.pф)/
https://юургау.рф/sveden/objects/
https://юургау.рф/
https://юургау.рф/
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ти «Интернет» и обновле-

ния информации об образо-

вательной организации, 

утвержденных постановле-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

10.07.2013 № 582. 

полнительных образователь-

ных программ детей и взрос-

лых с приложением их копий. 

нительных образовательных про-

грамм детей и взрослых, а также об-

разовательные программы для детей 

и взрослых в «Сведениях об образо-

вательной организации, в подразделе 

«Образование», во вкладке «Доку-

менты, регламентирующие образова-

тельный процесс» 

- ФИЗИКА URL:   

(https://юургау.рф/sveden/files/Fizika_

Opisatelynaya_chasty.pdf ; 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_plan_Fizika.pdf ; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_po_fizike_dlya_DOP.pdf ; 

https://юургау.рф/sveden/files/Kalendar

nyy_uchebnyy_grafik_Fizika.pdf ; 

https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_

Vse_2018_FIZIKA.pdf ); 

- РУССКИЙ ЯЗЫК URL:   

(https://юургау.рф/sveden/files/Opisatel

ynaya_chasty_Pusskiy_Yaz.pdf  

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_plan_Russkiy_yazyk.pdf  

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Russkiy_yazyk.pdf  

https://юургау.рф/sveden/files/Kalendar

nyy_uchebnyy_grafik_Russkiy_yazyk.p

df  

https://юургау.рф/sveden/files/Russkiy_

yazyk_Uchebnoe_posobie.pdf) ; 

 - МАТЕМАТИКА URL:   

(https://юургау.рф/sveden/files/Matema

Описательной части 

образовательной программы - 

ФИЗИКА (на 2 л). 

Приложение 27.3 Копия Учебного 

плана образовательной 

программы – ФИЗИКА (на 1 л). 

Приложение 27.4 Копия 

Программы образовательной 

программы – ФИЗИКА (на 12 л). 

Приложение 27.5 Копия Кален-

дарного учебного графика образо-

вательной программы – ФИЗИКА 

(на 1 л). 

Приложение 27.6 Копия Учебного 

пособия образовательной 

программы – ФИЗИКА (на 158 л). 

Приложение 27.7 Копия 

Описательной части 

образовательной программы - 

РУССКИЙ ЯЗЫК (на 2 л). 

Приложение 27.8 Копия Учебного 

плана образовательной 

программы - РУССКИЙ ЯЗЫК 

(на 1 л). 

Приложение 27.9 Копия 

Программы образовательной 

программы - РУССКИЙ ЯЗЫК 

(на 12 л). 

Приложение 27.10 Копия 

Календарного учебного графика 

образовательной программы - 

РУССКИЙ ЯЗЫК (на 1 л). 

https://юургау.рф/sveden/files/Fizika_Opisatelynaya_chasty.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Fizika_Opisatelynaya_chasty.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_po_fizike_dlya_DOP.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_po_fizike_dlya_DOP.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_Fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_Fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_Vse_2018_FIZIKA.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_Vse_2018_FIZIKA.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisatelynaya_chasty_Pusskiy_Yaz.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisatelynaya_chasty_Pusskiy_Yaz.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Russkiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Russkiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Russkiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Russkiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_Russkiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_Russkiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_Russkiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Russkiy_yazyk_Uchebnoe_posobie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Russkiy_yazyk_Uchebnoe_posobie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Matematika_Opisatelynaya_chasty.pdf
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tika_Opisatelynaya_chasty.pdf  

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_plan._Matematika.pdf  

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Matematika.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Kalendar

nyy_uchebnyy_grafik__Matematika.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_

Matematika.pdf); 

- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ URL:   

(https://юургау.рф/sveden/files/Opisatel

ynaya_chasty_Obshectvoznanie.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_plan_Obshectvoznanie.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Obshectvoznanie.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Kalendar

nyy_uchebnyy_grafik_Obshectvoznanie

.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_

Obschestvoznanie.pdf); 

- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК URL:   

(https://юургау.рф/sveden/files/Opisani

e_Angliyskiy_yazyk_1_god_obucheniy

a.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie

_Angliyskiy_yazyk_2_god_obucheniya.

pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie

_Angliyskiy_yazyk_3_god_obucheniya.

pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie

_Nemeckiy_yazyk_1_god_obucheniya.

Приложение 27.11 Копия 

Учебного пособия 

образовательной программы - 

РУССКИЙ ЯЗЫК (на 151 л). 

Приложение 27.12 Копия 

Описательной части 

образовательной программы - 

МАТЕМАТИКА (на 2 л). 

Приложение 27.13 Копия 

Учебного плана образовательной 

программы - МАТЕМАТИКА (на 

1 л). 

Приложение 27.14 Копия 

Программы образовательной 

программы - МАТЕМАТИКА (на 

11 л). 

Приложение 27.15 Копия 

Календарного учебного графика 

образовательной программы – 

МАТЕМАТИКА (на 1 л). 

Приложение 27.16 Копия 

Учебного пособия 

образовательной программы - 

МАТЕМАТИКА  (на 163 л). 

Приложение 27.17 Копия 

Описательной части 

Образовательной программы – 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (на 2 л). 

Приложение 27.18 Копия 

https://юургау.рф/sveden/files/Matematika_Opisatelynaya_chasty.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan._Matematika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan._Matematika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Matematika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Matematika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik__Matematika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik__Matematika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_Matematika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_Matematika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisatelynaya_chasty_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisatelynaya_chasty_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_Obshectvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_Obschestvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Posobie_Obschestvoznanie.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Angliyskiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
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pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie

_Nemeckiy_yazyk_2_god_obucheniya.

pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie

_Nemeckiy_yazyk_3_god_obucheniya.

pdf  

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_plan_Inostrannyy_yazyk.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Angliyskiy_yazyk_1_god_obucheni

ya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Angliyskiy_yazyk_2_god_obucheni

ya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Angliyskiy_yazyk_3_god_obucheni

ya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Nemeckiy_yazyk_1_god_obucheni

ya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Nemeckiy_yazyk_2_god_obucheni

ya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Nemeckiy_yazyk_3_god_obucheni

ya.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_grafik_Inostrannyy_yazyk.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Metodic

heskie_ukazaniya_Angliyskiy.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Metodic

heskie_ukazaniya_Angliyskiy_1.pdf; 

Учебного плана Образовательной 

программы – 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (на 1 л). 

Приложение 27.19 Копия 

Программы Образовательной 

программы – 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (на 9 л). 

Приложение 27.20 Копия 

Календарного учебного графика 

Образовательной программы – 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (на 1 л). 

Приложение 27.21 Копия 

Учебного пособия 

Образовательной программы – 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (на 26 л). 

Приложение 27.22 Копия Описа-

тельной части образовательной 

программы – ХИМИЯ (на 2 л). 

Приложение 27.23 Копия 

Учебного плана образовательной 

программы - ХИМИЯ  (на 1 л). 

Приложение 27.24 Копия 

Программы образовательной 

программы – ХИМИЯ (на 12 л). 

Приложение 27.25 Копия 

Календарного учебного графика 

образовательной программы – 

ХИМИЯ (на 1 л). 

Приложение 27.26 Копия Учебно-

https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Opisanie_Nemeckiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Inostrannyy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Inostrannyy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Angliyskiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_1_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_2_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Nemeckiy_yazyk_3_god_obucheniya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_grafik_Inostrannyy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_grafik_Inostrannyy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Metodicheskie_ukazaniya_Angliyskiy.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Metodicheskie_ukazaniya_Angliyskiy.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Metodicheskie_ukazaniya_Angliyskiy_1.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Metodicheskie_ukazaniya_Angliyskiy_1.pdf
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https://юургау.рф/sveden/files/Metodic

heskie_ukazaniya_Nemeckiy_yazyk.pdf

; 

https://юургау.рф/sveden/files/Metodic

heskik_ukazaniya_Angliyskiy_2.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Praktich

ekaya_grammatika_Inostrannyy_yazyk.

pdf ; 

- БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА URL:   

https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Bi

ologicheskaya_fizika.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_plan_Biologicheskaya_fizika.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Biologicheskaya_fizika.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Bi

ologicheskaya_fizika.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebno

e_posobie_Biologicheskaya_fizika.pdf; 

- ХИМИЯ URL:   

https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Xi

miya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_plan_Ximiya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Ximiya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Xi

miya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebno

e_posobie_Ximiya.pdf; 

- БИОЛОГИЯ URL:   

https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Bi

ologiya.pdf 

методических материалов 

образовательной программы – 

ХИМИЯ (на 59 л). 

Приложение 27.27 Копия 

Описательной части 

образовательной программы - 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (на 

2 л). 

Приложение 27.28 Копия Учебно-

го плана образовательной про-

граммы - БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ФИЗИКА (на 1 л). 

Приложение 27.29 Копия 

Программы образовательной 

программы - БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ФИЗИКА (на 10 л).  

Приложение 27.30 Копия Кален-

дарного учебного графика образо-

вательной программы - БИОЛО-

ГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (на 1 л).  

Приложение 27.31 Копия Учебно-

методических материалов 

образовательной программы - 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (на 

69 л). 

Приложение 27.32 Копия 

Описательной части 

образовательной программы – 

БИОЛОГИЯ (на 2 л). 

Приложение 27.33 Копия 

https://юургау.рф/sveden/files/Metodicheskie_ukazaniya_Nemeckiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Metodicheskie_ukazaniya_Nemeckiy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Metodicheskik_ukazaniya_Angliyskiy_2.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Metodicheskik_ukazaniya_Angliyskiy_2.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Praktichekaya_grammatika_Inostrannyy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Praktichekaya_grammatika_Inostrannyy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Praktichekaya_grammatika_Inostrannyy_yazyk.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnoe_posobie_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnoe_posobie_Biologicheskaya_fizika.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnoe_posobie_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnoe_posobie_Ximiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Biologiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/DOP_Biologiya.pdf
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https://юургау.рф/sveden/files/Uchebny

y_plan_Biologiya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/Program

ma_Biologiya.pdf; 

https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Bi

ologiya.pdf 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebno

e_posobie_Biologiya.pdf. 

 

Учебного плана образовательной 

программы – БИОЛОГИЯ (на 1 

л). 

Приложение 27.34 Копия 

Программы образовательной 

программы – БИОЛОГИЯ (на 16 

л). 

Приложение 27.35 Копия Кален-

дарного учебного графика образо-

вательной программы – БИОЛО-

ГИЯ (на 1 л).  

Приложение 27.36 Копия Учебно-

методических материалов 

образовательной программы – 

БИОЛОГИЯ (на 262 л). 

Приложение 27.37 Копия 

Учебного плана Образовательной 

программы - ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (на 1 л). 

Приложение 27.38 Копия 

Календарного учебного графика 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (на 2 л). 

Приложение 27.39 Копия Описа-

тельной части: английский язык, 

специальный курс Образователь-

ной программы - ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК (на 14 л). 

Приложение 27.40 Копия 

Описательной части: английский 

https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Biologiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnyy_plan_Biologiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Biologiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Programma_Biologiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Biologiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/KUG_Biologiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnoe_posobie_Biologiya.pdf
https://юургау.рф/sveden/files/Uchebnoe_posobie_Biologiya.pdf
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язык Образовательной программы 

- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 13 

л). 

Приложение 27.41 Копия 

Описательной части: английский 

язык специальный курс 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 13 

л). 

Приложение 27.42 Копия 

Описательной части: немецкий 

язык Образовательной программы 

- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 13 

л). 

Приложение 27.43 Копия Описа-

тельной части: немецкий язык 

специальный курс Образователь-

ной программы - ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК (на 15 л). 

Приложение 27.44 Копия Описа-

тельной части: немецкий язык 

специальный курс Образователь-

ной программы - ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК (на 12 л). 

Приложение 27.45 Копия 

Программы: английский язык 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 30 

л). 

Приложение 27.46 Копия 
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Программы: английский язык 

специальный курс 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 43 

л). 

Приложение 27.47 Копия 

Программы: английский язык 

специальный курс 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 44 

л). 

Приложение 27.48 Копия 

Программы: немецкий язык 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 32 

л). 

Приложение 27.49 Копия 

Программы: немецкий язык 

специальный курс 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 45 

л). 

Приложение 27.50 Копия 

Программы: немецкий язык 

специальный курс 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 47 

л). 

Приложение 27.51 Копия 
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Учебного пособия: методические 

указания по активации 

самостоятельной деятельности 

студентов, начинающих изучение 

английского языка 

Образовательной программы - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 20 

л). 

Приложение 27.52 Копия 

Учебного пособия: методические 

указания по активации 

самостоятельной деятельности 

студентов, начинающих изучение 

английского языка Модуль IV - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 19 

л). 

Приложение 27.53 Копия 

методические указания по 

активации самостоятельной 

деятельности студентов, 

начинающих изучение 

английского языка Модуль V - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 25 

л). 

Приложение 27.54 Копия 

практическая грамматика 

английского языка - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (на 80 

л). 
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