
Лпст изменепий и дополнений,
Вноспмых в Обпryю характеристику основпой професспональной образовате.rrьпой

программы по направлению подготовкII 23.03.02 Наземные транспортно_
технологпческие комплексы, направленность (профшль) <<Машпны

прпродообустройства и защиты в чрезвычайных ситуацияx>)

1. В СВяЗи с переименованием университета общую характеристику основной
профессиональной образовательной програп{мы по направлению подготовки 2з.0з.02
НаЗемные трtlнспортно-технопогические комплексы, направленность (профиль) <<Маrrrины
природообустройства И защиты в чрезвычайньгх ситуациях>, разработанную и
угвержденную в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования <саратовский государственный аграрный университет имени Н.и.
Вавилова (ФгБоу во Саратовский гАу) считать общую характеристику основной
профессиональной образовательной програпdмы федерального государственного
образовательного бюджетного rIреждения "",c-eio образования кСаратовский
государстВенньй уЕиверситет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова>)
(ФгБоУ Во Вавиловский университет) на основании решения Ученого совета университета
от 30.08.2022 протокол }ф1.

2. Пункт l. Нормативные документы для разработки основной профессиона.гlьной
образовательной прогрtlпdмЫ высшегО образоваНия излож"ть в новой редакции:

кнормативно-прtlвовую базу разработки основной профессиональной
образовательной программы высшего образовшrия (далее - опоП ВО) составJUIют]

ФедеральныЙ закон РоссийскоЙ Федерации от 29.|2.2012 N 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> (с измен"rr""r, и дополнениями);

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
06,04,202l м 245 кОб утверждении Порядка ор.uпr.uцrи и осуществления образовательной
деятельностИ пО программапd высшегО образования прогрtlN,Iмам бакалавриата,
прогрЕll\,rмапd специалитета, программам мшистратуры> ;- Приказ МинобрНауки РосСии от 12.09.2013 м 1061 кОб утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки ВО>;

- Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 }lb |245 (об установлениисоответствия нtlправлений подготовки высшего образования - бака_павриата, направлений
подготовки высшего образования - мa}гистратуры, специальностей высшего образования -
специапитета, перечни которых угверждены приказом Министерства образования и науки
российской федерации от 12.09,201з Ns 1061, направлениям подготовки высшего
профессионttльного образования, подтверждаемого присвоением лицalпd ква_пификаций
(степеней) "бакаJlавр" и "магистр", гrеречни которьж уrверждены прикiвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17-.09.2Ь09 тч ззz, 

"uор*п.,rиям 
подготовки

(специальностей) высшего профессионщIьного образования, подтверждаемого присвоением
лицу квtlлификации (степени) "специалист", перечень KoTopbD( утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от з0.12.2009 .. лъ- ttзо 1с изменениями и
дополнениши);

- Федера-пьный государственный образовательный стандарт высшего образования
по нtlпрЕlвлению подготовки 2з,0З,02 Наземные транспортно-технологические комплексы;

- Профессионt}льные стандарты, утвержденные Министерством труда и
социапьной зациты Российской Федерации;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
rфеждения высшего образования <саратовский государственный университет генетики,
биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавипо"uu (далее - ФгЁоУ Во Вавиловский
университет, университет);

- Нормативно-методические
образования Российской Федерации ;

документы Министерства науки и высшего
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- Порялок оргzlнизации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образовшrия програп,rма},r бакшlавриата,
програп.rмаI\,r специаJIитета, программЕlм магистратуры в ФГБОУ ВО ВавиловскиЙ
университет;

- Положение об основной профессиона-тtьной образовательной програп,rме высшего
образоваlrия (програллмы бакалавриата, прогрtlммы мчгистратуры, программы
специалитета) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет;

- Порядок разработки и утверждения уrебньгх планов по образовательным
програп{мtlп{ высшего образования _ прогрЕlп,{мам бакшавриата, програNrмам специirлитета
ПРОГРаIчrМаN,r магистратуры в ФГБоУ Во Вавиловский университет;

- Положение об элективньгх дисциплинах (модулях) образовательIIьD( програп,rм
высшего образования в ФГБОу вО Вавиловский университет;

- Порядок оргilнизации уrебного процесса по физической культуре и спорту
(физической подготовке) в ФгБоУ Во Вавиловский университет;

- Положение о самостоятельной работе обуlающихся в ФгБоУ Во Вавиловский
университет;

- Положение о практической подготовке обучающихся в ФгБоУ Во Вавиловский
университет и его филиа.пах;

- ПОЛОЖеНИе О ГОСУДаРСтВенной итоговой аттестации обучающихся по основным
профессиОнальныМ образовательным прогрtlп4мtlh,I высшего образования прогрtlп,lм
бакшавриатц програп{м специitлитета и прогрtlпdм мtгистратуры * огвоу Во Вавиловский
университет;

- Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным
профессиОнalльныМ образовательным ПРОГРаI\,lМilм высшего образования прогрtlпdм
бшсалавриата, прогрЕllvlМ СПеЦиаJIитета и програN{м мtгистратуры в ФГБоУ Во Вавиловский
университет;

- Порядок разработки (актуа-тlизации) рабочей програJ\,Iмы дисциплины (модуля) попрогрtlммап,r высшего образования (бакапавриат, специалитет, магистратура) в огвьу'во
Вавиловский униворситет;

ПорядоК разработкИ (актуа-пизации) программы практики по програп{мilп{ высшегообразования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФгБоу во Вавиловский
университет;

- Положение об оценочньIх материап€ж (оцено.пrьrх средствах);
- Положение об электронной информационно-образовательной среде йэлектронном портфолио обl^rающихся по основным профе"a"оrr-""ьтм образовательным

програN,IмztМ высшегО образованиЯ прогрtlпdМ бакалавриата, прогрilмм специtlлитета
прогрtlI\,lм магистратуры;

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежугочной аттестации
обуT ающихся, освtмвающиХ осIIовные профессиОнаJIьные образовательные ПРОГРtlП,lМЫвысшего образования (уровни: бакалавриат, специаJIитет, мчгистратура) в ФгБоу воВавиловский университет;

- ПоЛожение об электрОнньIХ ресурсах ФгБоУ Во Вавиловский университет)).
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