
Лист изменений и дополненийо
вносимых в Общую характеристику основной профессиональной образовательной

программы по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и
водопользование, направленность (профиль) <<Инженерная защита теРРИТОРИЙ И

сооруясений>>

1. В связи с rrереименованием университета общую характеристику
основной профессионutльной образовательной про|раммы по направлению
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование, напраВленНОСТЬ

(профиль) <Инженерн€ш защита территориЙ и сооружениЙ), разработанную и

утвержденную в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего образованиrI (Саратовский цосударственный аграрный университет
имени н.и. Вавилова (ФгБоУ вО Саратовский гАу) считать общей

характеристикой основной профессиональной образовательной программы

федералъного государственного образователъного 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 }lb1.

2. Пункт 1. Нормативные документы для разработки осноВнОЙ

профессион.Lльной образовательной программы высшего образования изложить

в новой редакции:
<Нормативно-правовую бuзу разработки основной профессиональнОЙ

образовательной про|раммы высшего образования (далее ОПОП ВО)
составляют:

_ Федеральный закон Российской Федерации от 29.|2.2012 N 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (с изменениямии допоЛнениЯМИ);

- Приказ Министерства науки и высшего образования РоссийСКОЙ

Федерации от 06.04.2021 JЮ 245 <Об утверждении Порядка организациИ И

осуществления образовательной деятельности гIо программам высшеГО

образования программам бакалавриulа, программам специ€LлИтета,

программам магистратуръD ;

- Приказ Минобрнауки России от |2.09.2013 J\"9 10б1 кОб утвержДениИ
перечней специuLльностей и направлений подготовки ВО>;

_ приказ минобрнауки россии от 18.1 1 .20Iз Jф |245 (об

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования -

бакалаврижа) направлений подготовки высшего образования - маГисТРаТУРЫ,

специЕLлъностей высшего образования - специ€Lлитета, перечIrи которых

утверждены прикzlзом Министерства образования и науки российской
федерации от t2.09.20|З J\Ъ 10б1, направлениям подготовки высшего

профессион€lJIьного образования, подтверждаемого присвоением лицам

квалификаций

Федерации от

(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых
прикztзом Министерства образования и науки Российской
|7.09.2009 N 337, направлениям подготовки (специа"llьностей)

высшего профессионzLльного образования, подтверждаемого присвоением

лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.t2.2009 г.J\Ь 1136
(с изменениями и дополнениями);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 20.0З.02 Природообуотройство и
водопользование;

Профессион€tlrьные стандарты, утвержденные Министерством труда
и социаJIьной защиты Российской Федерации;

Устав федерального государственного бюджетного образователъного

учреждения высшего образованиrI <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 осуществJIения образовательной

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

- Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования (программы бакалаврижа, программы
магистратуры, программы специ€tлитета) в ФГБОУ ВО Вавиловский
университет;

- Порядок разработки и утверждения 1"rебных планов по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата) программам специЕLIIитета, 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 tтодготовке обу.rающихся в ФГБОУ ВО
Вавиловский университет и его филиалах;

- Положение о государственной итоговой аттестации обуrающихся по
основным профессион€IJIьным образовательным программам высшего
образования - процрамм бакалавриата, программ специ€lJIитета и программ
магистратуры в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;

- Положение об итоговой аттестации обl"rающихся по основным
профессионаJIъным образователъным программам высшего образования
программ бакалаврижа, про|рамм специ€шитета и процрамм магистратуры в

ФГБОУ ВО Вавиловский университет;
Порядок разработки (актуализации) рабочей программы дисциплины

(модуля) по программам высшего образования (бакалавриат, специ€lпитет,
магистратура) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;



- Порядок разработки (актуализации) программы практики по
программам высшего образования (бакалавриат, специаJIитет, магистратура) в
ФГБОУ ВО Вавиловский университет;

- Положение об оценочных матери€tлах (оценочных средствах);
Положение об электронной информационно-образовательной среде и

электронном портфолио обучающихся по основным профессион€tпьным

и промежуточнои

образовательным программам высшего образования - программ бакалавриата,
пр о|рамм специ€шитета, прогр амм магистратуры ;

- Положение о текущем контроле успеваемости
аттестации обучающижся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования (уровни: бакалавриат,
специ€tлитет, магистратура) в ФГБОУ tsО Вавиловский университет;

- Положение об электронных ресурсах ФГБОУ ВО Вавиловский
университет>.

Проректор по учебной работе С.А. Макаров

,Щекан факультета инженери
и природообустройства А.В. Павлов

профессион€uIьные
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