
Лист изменений и дополнений,
вносимых в Общую характеристику основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, направленность

(профиль) <<Биотехнология>)

1. В связи с переименованием университета общую характеристику
основной профессион€tльной образовательной программы по направлению
подготовки 19.03.01 Биотехнология, направленность (профиль)
((Биотехнология), разработанную и утвержденную в федеральном
государственном бюджетном образоватеJIъном учреждении высшего
образования ((Саратовский государственный аграрный университет имен и Н.И.
Вавилова (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ) считать общей характеристикоЙ
основной профессионалъной образовательной программы федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшеГо
образования (Саратовский государственный университет генетики,
биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова) (ФГБОУ ВО Вавиловский

университет) на основании решения Ученого совета университета от З0.08.2022
протокол }lbl.

2. Пункт 1. Нормативные документы для разработки основноЙ
профессиональной образователъной программы высшего образования изложить
в новои редакции:

<Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной

составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ

Федерации от
осуществления

<Об образовании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской

образования
программам магистратурьD ;

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.201З J& 1061 (Об утверждении
перечней специаJIьностей и направлений подготовки ВО>;

Приказ Минобрнауки России от 18.11 .2013 J\b 1245 кОб

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования -

бакалавриата) направлений подготовки высшего образования - магистратуры,
специапьностей высшего образования - специалитета, перечни которьж

утверждены приказом Министерства образования и науки российской
федерации от |2.09.2013 }lb 1061, направлениям подготовки высшего
профессионЕLльного образования, подтверждаемого присвоением лицаМ

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых

утверждены прик€lзом Министерства образования и науки РоссийСКОй

Федерации от 17.09.2009 N З37, направлениям подготовки (специальностеЙ)
высшего профессион€uIьного образования, подтверждаемого присвоениеМ
лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утверЖДеН
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ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 30.|2.2009 г.ПJ\Ъ
1136 (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный государственный образовательный стандартвысшего
образования по направлению подготовки 3 5 . 04. 09 Ландшафтная архитектура;

- Профессион€Lльные стандарты, утвержденные Министерством труда
и соци€tльной защиты Российской Федерации;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
r{РежДения Высшего образования <<СаратовскиЙ государственныЙ университет
генетики, биотехнологии и инженерии имениН.И. Вавилова> (далее - ФГБОУ
ВО Вавиловский университет, университет);

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации;

- Порядок организации и осуществления
деятельности по образовательным программам высшего

образовательной

программам бакалаврижа, программам специ€шитета, про|раммам
магистратуры в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;

- Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования (программы бакалавриата) гIро|раммы
магистратуры, программы специ€шитета) в ФГБОУ ВО Вавиловский
университет;

- Порядок разработки и утверждения учебных планов по

бакалавриата) программам специ€lJIитета, программам магистратуры в ФГБОУ
ВО Вавиловский университет;

- Положение об элективных дисциплинах (модулях) образовательных
ПроГрамм высшего образования в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;

- Порядок организации учебного процесса по физической культуре и
спорту (физической подготовке) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;

- Положение о самостоятельной работе обучающихся в ФГБОУ ВО
Вавиловский университет;

- Положение о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО
Вавиловский университет и его филиалах;

- Положение о государственной итоговой аттестации обlчаlощихся по
осноВным профессион€lJIьным образовательным программам высшего
образования - программ бакалавриата) программ специ€шитета и программ
магистратуры в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;

- Положение об итоговой аттестации обl"лающихая по основным
пРофессион€tлъным образовательным про|раммам высшего образования
ПРО|РаММ бакалавриата) программ специ.tлитета и проIрамм магистратуры в
ФГБОУ ВО Вавиповский университет;

- Порядок р€вработки (актуализации) рабочей программы дисциплины
(мОдУля) по программам высшего образования (бакалавриат, специ€uIитет,
магистратура) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;



- Порядок разработки (актуализации) программы практики по

программам высшего образования (бакаrrавриат, специzulитет, магисТратура) в

ФГБОУ ВО Вавиловский университет;
- Положение об оценочных матери€tлах (оценочных средствах);

Положение об электронной информационно-образовательной среде и

электронном портфолио обуrающихся по основным профессионаJIьным

и промежуточнои

образовательным программам высшего образования - программ бакалавриата,

пр ограмм специzшитета, пр ограмм магистр атуры ;

- Положение о текущем контроле успеваемости
аттестации обучающихс\ осваивающих основные
образователъные программы высшего образования (уровни: бакалавриат,

специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;
_ Положение об электронных ресурсах ФГБОУ ВО ВавилОВСКИЙ

университет)>.

Проректор по учебной работе Макаров

Щекан факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехн Н.Л. Моргунова
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