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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 

Порядок) определяет  общие  правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (далее – образовательные программы) ДГТУ. 

1.2 Положения Порядка обязательны для всех научно-педагогических 

работников университета и филиалов. 

1.3 Ознакомление научно-педагогических работников университета и 

филиалов с данным Порядком является обязательным. 

 

2 Нормативные документы 

 

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

2.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
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педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

2.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

2.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о  

09.01.2014г. №2 «Об утверждении  Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

2.6 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

2.7 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

 образования по направлениям подготовки – бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (ФГОС ВО). 

2.8 Примерные образовательные программы, прошедшие экспертизу и 

включенные в реестр примерных основных образовательных программ высшего 

образования, являющийся государственной информационной системой. 

2.9  Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Министерства 

труда и социальной защиты РФ. 

2.10 Локальные акты университета: 

 -  Устав университета, утвержденный в установленном порядке; 
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 - Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры) (введено в действие приказом ректора 

Донского государственного технического университета от 30.12.2015г. № 228); 

- Порядок реализации  профилей (специализаций) основных 

образовательных программ направлений подготовки бакалавров 

(специалистов); 

 - Положение об элективных дисциплинах (модулях) образовательных 

программ высшего образования; 

  - Порядок организации учебного процесса по физической культуре 

(физической подготовке);  

  - Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  - Положение о порядке сетевого взаимодействия; 

  - Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану; 

  - Положение о порядке организации и реализации программ двойных 

дипломов и признании результатов обучения в зарубежном вузе; 

  - Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ДГТУ; 

  - Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 

программ специалитета; 

  - Положение о системе «Контроль успеваемости и рейтинг студентов»; 

  - Положение об организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  в ДГТУ. 
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3. Общие положения 

 

3.1 Образовательные программы реализуются по лицензированным 

направлениям подготовки высшего образования: программы бакалавриата – по 

направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата; программы 

специалитета – по специальностям высшего образования – специалитета; 

программы магистратуры – по направлениям подготовки высшего образования – 

магистратуры. 

3.2 Лицензирование новых направлений подготовки и специальностей 

осуществляется на основании решения Ученого совета университета. 

3.3 Высшее образование по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры может быть получено в очной, очно-

заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием различных форм 

обучения. Формы обучения и возможность их сочетания устанавливаются ФГОС 

ВО. Форма обучения вводится на основании решения Ученого совета. 

3.4 Цель реализации программ бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры – создание обучающимся условий для приобретения 

уровня знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

3.5 Основным документом университета, определяющим структуру и 

содержание подготовки бакалавров, специалистов, магистров по направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования является основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования( далее - 

ОПОП ВО) ДГТУ. 

3.6  Структура и содержание ОПОП ВО определяются ФГОС ВО, 

Положением об основной профессиональной образовательной программе высшего 
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образования (программы бакалавриата, программы магистратуры, программы 

специалитета) в ДГТУ. 

3.7  Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

устанавливается Положением об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета,   программы магистратуры) в ДГТУ. 

3.8 Разработчиком ОПОП ВО по направлению подготовки является 

выпускающая кафедра, направленность научно-педагогической деятельности 

которой соответствует области знаний направления подготовки. Выпускающая 

кафедра в рамках одного направления подготовки (специальности) в текущем 

учебном году не может реализовывать более двух образовательных программ, 

имеющих различную направленность (специализацию). К реализации 

образовательной программы привлекаются научно-педагогические работники 

университета и работники иных организаций, базовая подготовка которых или 

опыт практической работы соответствует профилю реализуемых дисциплин. 

 3.9  ОПОП ВО имеет направленность (профиль) (что должно быть 

отражено в  наименовании), характеризующую ее ориентацию на конкретные 

области знания и/или вид (виды) деятельности и определяющую предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Наименование ОПОП ВО 

состоит из одного предложения. Разрешается реализация образовательной 

программы без профиля. В этом случае наименование образовательной программы 

соответствует наименованию направления подготовки. 

3.10  При осуществлении образовательной деятельности по ОПОП ВО 

кафедра обеспечивает: 

- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); 
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- проведение научно-исследовательской работы обучающихся; 

- проведение практик; 

- проведение контроля качества освоения ОПОП ВО посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.11 ОПОП ВО независимо от уровня и направленности включает 

обязательную часть (базовая) и часть, формируемую выпускающей кафедрой 

(вариативная) совместно с участниками образовательных отношений 

(обучающиеся, работодатели). 

Обязательная (базовая) часть включает дисциплины (модули), 

обеспечивающие формирование у обучающихся общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, является общей для всех программ в рамках 

одного направления и обязательной для освоения обучающимися вне зависимости 

от направленности образовательной программы. Все общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы. 

В вариативную часть образовательной программы выпускающая кафедра 

вводит дисциплины (модули), практики и набор компетенций, определяющих 

направленность (специализацию) программы на конкретные области знания и/или 

вид (виды) деятельности. Перечень дисциплин, наименование и способ проведения 

практик (в рамках ФГОС ВО) устанавливается выпускающей кафедрой 

самостоятельно, их содержание должно быть направлено на расширение и (или) 

углубление формируемых компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть, являются 

обязательными после выбора обучающимся направленности (профиля) программы. 

Выбор обучающимися направленности (профиля) образовательной программы, 
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реализуемой в рамках многопрофильного направления подготовки,  

осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком выбора обучающимися 

образовательной программы (профиля подготовки). 

Вариативная часть ОПОП ВО блока «Дисциплины по выбору» включает 

дисциплины (в соответствие с ФГОС ВО) по выбору студентов. Порядок выбора и 

реализации дисциплин по выбору определяется Положением об элективных 

дисциплинах (модулях) образовательных программ высшего образования. 

3.12 Факультативные дисциплины вводятся в ОПОП ВО по решению 

Научно-методического совета по укрупненной группе направления подготовки 

высшего образования при наличии условий для их реализации. 

3.13 Программы бакалавриата и специалитета включают в себя учебные 

занятия по физической культуре (физической подготовке). Объем и виды 

указанных занятий по различным формам обучения, при сочетании различных 

форм обучения, при реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается Порядком организации учебного 

процесса по физической культуре (физической подготовке) и Положением об 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.14 Требования к результатам освоения образовательной программы, 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам 

выпускающая кафедра устанавливает с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ (при наличии таковых). Результаты освоения ОПОП ВО 

должны соответствовать квалификационным требованиям соответствующих ФГОС 

ВО и профессиональных стандартов. 
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4 Организация разработки и структура ОПОП ВО  

 

4.1 Единый порядок разработки и утверждения ОПОП ВО устанавливается 

Положением об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования (программы бакалавриата, программы магистратуры, программы 

специалитета) в ДГТУ. Информация об образовательной программе в обязательном 

порядке размещается на официальном сайте университета и филиалов в сети 

"Интернет". 

 4.2 ОПОП ВО реализуются выпускающими кафедрами как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм. Сетевая форма реализации образовательной 

программы обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Порядок сетевого 

взаимодействия определяет Положение о порядке сетевого взаимодействия. 

4.3 Объем ОПОП ВО в зачетных единицах и сроки получения высшего 

образования по образовательной программе по различным формам обучения, при 

сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

реализации образовательной программы, при обучении по индивидуальным 

планам, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются ФГОС ВО вне зависимости от используемых для их реализации 

образовательных технологий. 

4.4  Объем ОПОП ВО определяется как трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении образовательной программы, включающая в себя все 

виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения. 
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4.5  В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы 

и ее составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица для 

образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ВО, 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

4.6  Объем ОПОП ВО не зависит от формы получения образования, формы 

обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой 

формы реализации образовательной программы и обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

4.7 Объем ОПОП ВО, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при 

очной форме и нормативном сроке обучения составляет 60 зачетных единиц. При 

очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной 

программы, а также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой 

объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, порядок зачета или 

переаттестации регламентируется Порядком перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 4.8 При реализации программы прикладного бакалавриата обучающимся 

может быть предоставлена возможность одновременного освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования и (или) 

ОПОП ВО соответствующей направленности (профиля), при наличии в 
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университете собственной материальной базы и педагогического состава и/или в 

рамках взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и 

(или) иными организациями, обладающими необходимыми ресурсами, а также 

посредством создания кафедр или иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций. 

4.9 В срок получения высшего образования по ОПОП ВО не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех 

лет. 

4.10 Разработка и реализация ОПОП ВО осуществляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

 

5  Организация образовательного процесса по ОПОП ВО 

 

5.1  Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. Получение высшего 

образования на иностранном языке осуществляется при наличии потребителей 

данной услуги. Порядок и условия реализации данной услуги определяются 

локальным документом университета. Обучение в ДГТУ по программам 

академической мобильности, в том числе двойных дипломов, осуществляется в 

порядке, установленном Положением о порядке организации и реализации 

программ двойных дипломов и признании результатов обучения в зарубежном 

вузе. 
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5.2 Порядок организации учебного процесса определяется приказом 

ректора на календарный учебный год. Сроки начала учебного года по формам 

обучения устанавливается локальным актом университета. 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается, как 

правило, - 1 сентября. В особых случаях срок начала учебного года по очной и 

очно-заочной формам обучения может быть перенесен, но не более чем на 2 

месяца.  

5.3  В учебном году каникулы устанавливаются в соответствие с 

требованиями ФГОС ВО. По заявлению обучающегося ему предоставляются 

каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации. Срок 

получения высшего образования по ОПОП ВО включает в себя период каникул, 

следующий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне 

зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

5.4  Образовательный процесс по ОПОП ВО организуется по периодам 

обучения: 

  - учебным годам (курсам); 

  - периодам обучения - семестрам (2 семестра в рамках курса); 

  - периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 

высшего образования по образовательной программе (при реализации ОПОП 

построенной по модульному принципу). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения 

модулей определяется локальным актом университета (утвержденный календарный 

учебный график). 

5.5 Расписание учебных занятий формируется до начала периода обучения 

(семестра) по образовательной программе в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 
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5.6 Зачет результатов обучения при сетевой форме реализации 

образовательных программ по дисциплинам (модулям) и практикам в других 

организациях, участвующих в реализации образовательных программ 

регламентируется Положением о порядке сетевого взаимодействии, создании и 

функционировании кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций. 

5.7 Освоение ОПОП по индивидуальному учебному плану в сокращенный 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным в соответствии с образовательным стандартом, 

разрешается обучающимся: 

- которые имеют среднее профессиональное или высшее образование; 

- обучаются по иной образовательной программе высшего образования; 

- имеют соответствующие способности и (или) уровень развития. 

5.8 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- для первых двух категорий обучающихся, указанных в п. 3.7, - зачета (в 

форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования или высшего образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения); 

- для третьей - повышения темпа освоения образовательной программы. 

Порядок принятия решения об ускоренном обучении обучающихся и условия его 

осуществления определяется Порядком перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
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5.9 Обучение по ОПОП ВО проводятся в форме контактной работы 

обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

5.10 По образовательным программам предусмотрены учебные занятия 

следующих видов (включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости): 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу информации преподавателем обучающимся (далее – занятия лекционного 

типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы, научно-исследовательская работа (НИР) и иные аналогичные 

занятия (далее – занятия семинарского типа); 

- научные семинары в рамках НИР магистрантов, проводимые научным 

руководителем направления подготовки магистратуры; 

- курсовое проектирование (выполнение учебных проектов, курсовых 

проектов и работ под руководством преподавателя) по одной или нескольким 

дисциплинам (модулям); 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том 

числе руководство практикой) 

и самостоятельная работа обучающихся. 

Допускается проведение учебных занятий иных видов, согласованных с 

проректорами по учебной и методической работе и внесенных в ОПОП ВО. 

5.11 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые 

консультации, научно- исследовательскую работу, и (или) индивидуальную работу 
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обучающихся с преподавателем, а также контроль самостоятельной работы 

обучающихся, текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем может быть, как аудиторной, так и внеаудиторной. 

Минимальный объем контактной работы (в неделю) обучающегося с 

преподавателем по образовательным программам подготовки (очная форма 

обучения): 

- бакалавров -12 часов; 

- магистров – 10 часов; 

-специалистов- 14 часов.  

Для обучающихся:  

- по очно-заочной форме обучения – 14 часов;  

- по заочной форме обучения устанавливается учебным планом в 

зависимости от используемых технологий обучения. 

5.12 Объем контактной работы профессорско-преподавательского состава 

(ППС) определяется объемом учебной нагрузки, рассчитываемой на каждый 

учебный год. Верхний предел учебной нагрузки в учебном году не может 

превышать 900 часов на одну ставку. Средний объем учебной нагрузки по 

должностям ППС на каждый учебный год устанавливается приказом ректора 

(директора филиала). 

5.13 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются учебные группы обучающихся, как правило, численностью не более 

25 человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению 

подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

Допускается объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

специальностям и (или) направлениям подготовки, при равных объемах и 
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идентичности содержания дисциплины (иностранный язык, физическая культура, 

дисциплины по выбору обучающихся). 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки объединяются в учебные потоки. При 

равном объеме и идентичности содержания дисциплины в один учебный поток 

также допускается объединение учебных групп по различным направлениям 

подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по отдельным видам дисциплин 

группа также делится на подгруппы. Перечень дисциплин определяется  локальным 

актом университета на каждый учебный год. 

Консультации студентов заочной формы обучения, проводится за счет 

бюджета времени, выделенного на проведение практических и семинарских 

занятий в учебном плане заочной формы обучения в соответствии с расписанием 

кафедры. 

5.14 ОПОП ВО должны предусматривать применение инновационных 

педагогических технологий и форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых кафедрой, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

5.15 Соотношение объемов занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по ОПОП ВО определяется ФГОС ВО. 
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5.16 Применение электронного обучения и дистанционных технологий 

определяет Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ДГТУ. 

 

6  Контроль качества освоения ОПОП ВО 

 

6.1 Контроль качества освоения ОПОП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

6.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения учебных и курсовых проектов и работ) и 

прохождения практик.  

6.3 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются соответствующим Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг студентов» и Положением о промежуточной 

аттестации студентов ДГТУ. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в университете регламентирует Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ магистратуры, программ специалитета. 
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6.4 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация, указанная в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемого Минобрнауки России и выдается 

документ об образовании и квалификации. Документ об образовании и 

квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение высшего образования следующего 

уровня и квалификации по специальности или направлению подготовки, 

относящимся к соответствующему уровню высшего образования: 

- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом 

специалиста); 

- высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра). 

6.5 Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному университетом. 

 

7 Общесистемные условия реализации ОПОП  

 

7.1 Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивать проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных ОПОП ВО. 

7.2 Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной библиотеке и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. 
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7.3 Информационно-образовательная среда должна соответствовать 

требованиям ФГОС ВО. 

7.4 Требования к кадровому, материально-техническому, учебно-

методическому и финансовому обеспечению программ бакалавриата, специалитета 

и магистратуры должны соответствовать требованиям ФГОС ВО и нормативам, 

установленным Минобрнауки России. 

 

8  Особенности организации образовательного процесса по 

ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

 

 Содержание ОПОП ВО и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья формируются в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением об организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДГТУ. 
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