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1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата
Образовательная программа бакалавриата (далее – ОПОП бакалавриата),
реализуемая

в

Агроинженерия

СПбГАУ
и

по

направлению

направленности

транспортно-технологических

машин»

подготовки

(профилю)

35.03.06

«Эксплуатация

представляет собой комплекс

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде общей характеристики ОПОП бакалавриата,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ (далее –
РП)

дисциплин

(модулей),

программ

практик,

оценочных

средств,

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав ОПОП.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
Нормативную

правовую

базу

разработки

ОПОП

бакалавриата

составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программ магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172;
нормативно-методические документы Минобрнауки России;
4

устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
локальные

нормативные

регламентирующие

акты

образовательную

образовательной
деятельность

организации,
по

основным

профессиональным образовательным программам бакалавриата.
1.2 Цель основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата
ОПОП

бакалавриата

по

направлению

подготовки

35.03.06

Агроинженерия имеет своей целью развитие у обучающихся личностных
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по данному направлению подготовки.
1.3. Срок получения образования по основной профессиональной
образовательной программе бакалавриата
Обучение по ОПОП программе бакалавриата осуществляется в очной и
заочной формах обучения.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в
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очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75
з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е.
Образовательная

деятельность

по

программе

бакалавриата

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.4 Объѐм основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению.
1.5 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата, включает:
-

эффективное

сельскохозяйственной
электрификации

и

использование
техники,

машин

автоматизации

и

сервисное
и

оборудования,

технологических
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обслуживание
средств

процессов

при

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и
животноводства,
- разработку технических средств для технологической модернизации
сельскохозяйственного производства.
1.6 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
- машинные технологии и системы машин да производства, хранения,
транспортирования
технологии

и

продукции

средства

растениеводства

производства

и

животноводства,

сельскохозяйственной

техники,

технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин
и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки,
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и
технические средства перерабатывающих цехов и предприятий;
- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные
технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки
и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения;
-

энергосберегающие

технологии

и

системы

электро-,

тепло-,

водоснабжения сельскохозяйственных потребителей.
1.7 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- научно-исследовательская;
- проектная.
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Дополнительные виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая.

1.8 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- участие в проведении научных исследований по утвержденным
методикам;
- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания
и выводов;
-

участие

в

сельскохозяйственной

стандартных
техники,

и

сертификационных

электрооборудования

испытаниях
и

средств

автоматизации;
- участие в разработке новых машинных технологий и технических
средств;
проектная деятельность:
- участие в проектировании технологических процессов производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического
обслуживания

и

ремонта

сельскохозяйственной

техники

на

основе

современных методов и технических средств;
-

участие

в

проектировании

технических

средств,

систем

электрификации и автоматизации технологических процессов и объектов
инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий;
производственно-технологическая деятельность:
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-

эффективное

использование

сельскохозяйственной

техники

и

технологического оборудования для производства и первичной переработки
продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных
организационно-правовых форм;
- применение современных технологий технического обслуживания,
хранения, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения
постоянной работоспособности машин и оборудования;
-

осуществление

производственного

контроля

параметров

технологических процессов, контроля качества готовой продукции и
оказываемых услуг технического сервиса;
- организация метрологической поверки основных средств измерений
для

оценки

качества

производимой,

перерабатываемой

и

хранимой

режимов

работы

сельскохозяйственной продукции;
-

монтаж,

наладка

электрифицированных

и

и

поддержание

автоматизированных

сельскохозяйственных

технологических процессов, машин и установок, в том числе работающих
непосредственно в контакте с биологическими объектами;
-

техническое

обслуживание,

ремонт

электрооборудования,

энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и
связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных средств и
вычислительной техники;
- эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения;
- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и
эксплуатацией

оборудования,

средств

автоматики

и

энергетических

установок сельскохозяйственных предприятий;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных
технологий

для

производства

и

сельскохозяйственной продукции;
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первичной

переработки

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин,
механизмов и технологического оборудования;
- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение
безопасности труда;
- организация материально-технического обеспечения инженерных
систем;
- разработка оперативных планов работы первичных производственных
коллективов.
1.9 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными:
-

способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6),
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными:
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью к использованию основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию (ОПК-3);
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных
законов

механики,

электротехники,

гидравлики,

термодинамики

и

тепломассообмена (ОПК-4);
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки
для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК5);
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК -6);
- способностью организовывать контроль качества и управление
технологическими процессами (ОПК -7);
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и
природы (ОПК-8);
- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов (ОПК -9).
профессиональными:
научно-исследовательская деятельность;
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- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и
технологических процессов машин (ПК-2);
- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований
(ПК-3);
проектная деятельность:
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета
и проектирования (ПК-4);
- готовностью к участию в проектировании технических средств и
технологических

процессов

производства,

систем

электрификации

и

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5);
-

способностью

использовать

информационные

технологии

при

проектировании машин и организации их работы (ПК-6);
- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии
(ПК-7);
производственно-технологическая деятельность:
-

готовностью

к

профессиональной

эксплуатации

машин

и

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8);
-

способностью

использовать

типовые

технологии

технического

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и
электрооборудования (ПК-9);
- способностью использовать современные методы монтажа, наладки
машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и
автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных
с биологическими объектами (ПК-10);
- способностью использовать технические средства для определения
параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:

12

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и
принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12);
- способностью анализировать технологический процесс и оценивать
результаты выполнения работ (ПК-13);
-

способностью

проводить

стоимостную

оценку

основных

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в
практической деятельности (ПК-14);
-

готовностью

систематизировать

и

обобщать

информацию

по

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15).
2 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
бакалавриата
2.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в
приложении А.
2.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
РП дисциплин (модулей) представлены в приложении Б.
2.3 Программы практик
В практики входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практика.
Типы учебной практики:
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практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков,

в

том

числе

первичных

умений

и

навыков

научно-

исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- технологическая практика;
- научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
Программы практик представлены в приложении В.
2.4 Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации представлена в
приложении Г.
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3 Характеристика условий реализации основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
3.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими

работниками

организации,

а

также

лицами,

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики

должностей

руководителей

и

специалистов

высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведѐнных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от
общего

количества

научно-педагогических

работников

филиала

Университета.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведѐнных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП бакалавриата, составляет
не менее 70 процентов.
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Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведѐнных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих учѐную степень и (или) учѐное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП бакалавриата, составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведѐнных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем ОПОП бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП бакалавриата, составляет
не менее 10 процентов.
3.2 Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной

информационно-образовательной

среде

организации.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации, так и вне ее.
Электронная

информационно-образовательная

среда

организации

обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию

хода

образовательного

процесса,

результатов

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
"Интернет".
Функционирование

электронной

информационно-образовательной

среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных
использующих

и

технологий

и

поддерживающих.

квалификацией

работников,

Функционирование

ее

электронной

информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
Обучающиеся по ОПОП бакалавриата обеспечены доступом к
следующим электронно-библиотечном системам:
электронно-библиотечная система «Издательства Лань» (доступ к
коллекции «Инженерно-технические науки – Издательство Лань»);
электронно-библиотечная система «Издательства Лань» (доступ к
коллекции «Ветеринария и сельское хозяйство – Издательство Лань»);
«Университетская библиотека онлайн».
Электронно-библиотечные
электронная

системы

(электронная

информационно-образовательная

среда

библиотека)

и

обеспечивает

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП
бакалавриата.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
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3.3 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
Филиал Университета имеет специальные помещения для проведения
занятий

лекционного

типа,

занятий

семинарского

типа,

курсового

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные
мебелью

и

помещения

техническими

укомплектованы

средствами

специализированной

обучения,

служащими

для

представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного

оборудования

и

учебно-наглядных

пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому

обеспечению

определяются

в

примерных

основных

образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
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4 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К

нормативно-методическому

обеспечению

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации
обучающихся по ОПОП бакалавриата относятся:
- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации;
- программа государственной итоговой аттестации.
4.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Д.
5 Особенности организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В филиале Университета созданы специальные условия для получения
высшего образования по основным профессиональным образовательным
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Под специальными условиями для получения высшего образования по
ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимают
условия

обучения,

включающие

использование

специальных

образовательным программ и методов обучения и воспитания, специальных
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учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических
пользования,

средств

обучения

предоставление

коллективного
услуг

тьютера

и
(из

индивидуального
числа

ППС),

сурдопереводчика, педагога-психолога, социального педагога, оказывающих
обучающимся необходимую техническую помощь; проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП
обучающимися с ОВЗ.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или по
индивидуальному учебному плану (на основании заявления обучающегося).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и
других технических средств приема – передачи информации в доступных
формах;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением
слуха,

будет

оборудована

компьютерной

техникой,

аудиотехникой

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный
проектор, телевизор), электронной доской, мультимедийной системой;
2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
-

наличие

электронных

луп,

видеоувеличителей,

программ

невизуального доступа к информации, программ синтезов речи и других
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для
данной категории обучающихся формах;
- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность
просмотра удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра.
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3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
опорно-двигательного аппарата:
- наличие компьютерной техники со специальными программным
обеспечением, адаптированной для обучающихся с ОВЗ, альтернативных
устройств ввода информации и других технических средств приема передачи учебной информации в доступных для обучающихся формах;
- использование специальных возможностей операционной системы
Windows, таких как экранная лупа, с помощью которой можно вводить текст,
настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ предусматривает:
1.

Включение в учебный план специализированных адаптационных

дисциплин с целью дополнительной индивидуализированной коррекции
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и
социальной адаптации. Набор этих дисциплин определяется исходя из
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей на основании
заявления обучающегося.
2.

В образовательном процессе следует широко использовать

социально-активные

и

рефлексивные

методы

обучения,

технологии

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
3.

Обеспечение обучающихся с ОВЗ специальными печатными и

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья (обучающиеся с нарушением слуха получают
информацию

визуально,

с

нарушением

зрения

–

аудиально

(с

использованием программ- синтезаторов речи).
4.

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
нарушений и с учетом профессионального вида деятельности.
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5.

Для

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной

и

итоговой аттестации создаются оценочные средства, адаптированные для лиц
с

ОВЗ

и

позволяющие

оценить

уровень

сформированности

всех

компетенций, заявленных в ОПОП.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для
обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся и Положением о государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и магистратуры.
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