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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила применения в Уральском 

государственном архитектурно-художественном университете имени Н.с. 

Алфёрова (далее - УрГАХУ, университет) электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования. 

1.2. Требования Порядка обязательны для применения во всех 

подразделениях УрГАХУ в части их деятельности, связанной с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования.  

 

2.    Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816  «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- ГОСТ Р 53620-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

образовательные ресурсы. Общие положения», утвержденным приказом 

Ростехрегулирования от 15 декабря 2009 г. № 956-ст; 

 - ГОСТ Р 52653-2006 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения», утвержденным приказом Ростехрегулирования от 27 декабря 

2006 г. № 419-ст; 
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- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в университете; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет имени Н.С. Алфёрова». 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. Термины и определения: 

основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) - комплекс основных характеристик высшего 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации; 

        электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) –

совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и 

образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 

опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с 

педагогическим, учебно-вспомогательным персоналом, а также между собой. 

система электронного обучения (СЭО) - система, которая позволяет 

осуществлять образовательный процесс в режиме электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

электронный учебный курс (онлайн-курс) (ЭУК)  - совокупность 

электронных образовательных компонентов методического обеспечения 
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дисциплины и инструментов электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ и 

их частей и контроль за результатами обучения; 

электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру учебного курса, предметное содержание и методические данные о 

нем; 

рабочая программа дисциплины (модуля) – документ, входящий в 

состав ОПОП ВО и определяющий объем, содержание, порядок изучения 

учебной дисциплины (модуля), а также способы контроля результатов ее 

изучения и регламентирующий деятельность преподавателей и обучающихся 

в ходе изучения конкретной дисциплины (модуля). 

 

4.    Общие положения 

 

4.1. УрГАХУ вправе реализовывать ОПОП ВО или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

4.2. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации ОПОП ВО не меняет форму 

обучения (очная, очно-заочная, заочная).  

4.3. УрГАХУ доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации ОПОП ВО  или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  
4.4. При реализации ОПОП ВО или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения УрГАХУ независимо от места нахождения обучающегося; 

- УрГАХУ обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников университета; 

- УрГАХУ самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий; 

- УрГАХУ самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l0
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работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

4.5.  При реализации ОПОП ВО или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий УрГАХУ самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

- создает условия для функционирования СЭО/ЭИОС, обеспечивающей 

освоение обучающимися ОПОП ВО или их частей в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся; 

-  обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется УрГАХУ самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

4.6. УрГАХУ вправе осуществлять реализацию ОПОП ВО или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде электронных 

учебных курсов (онлайн-курсов), обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в СЭО/ЭИОС, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

4.7. Освоение обучающимся ОПОП ВО или их частей в виде электронных 

учебных курсов (онлайн-курсов) подтверждается документом об образовании и 

(или) о квалификации либо документом об обучении. 

Освоение обучающимся ОПОП ВО или их частей, в  том числе, в виде 

электронных учебных курсов (онлайн-курсов) в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, подтверждается в 

соответствии с «Порядком зачета УрГАХУ результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных образовательных программ в УрГАХУ и других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (СМК.1 – ПД – 8.7/2.3 –  24). 

Применение исключительно электронного обучения при реализации 

ОПОП ВО, федеральный государственный образовательный стандарт которой 

такой формы освоения программы дисциплин (модулей) не предусматривает, 

может осуществляться в исключительных случаях в соответствии с нормативно 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Губернатора Свердловской области. 

4.8. При реализации ОПОП ВО или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий УрГАХУ 

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

от 1 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона 

http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=0
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от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

22 октября 2004 г. 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 

5. Описание процесса 

 

5.1. Организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

5.1.1. Реализация ОПОП ВО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в УрГАХУ предполагает 

следующие модели: 

- реализация образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения (ЭО); 

- реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Решение о применении ЭО и ДОТ при реализации ОПОП ВО принимается 

УрГАХУ в отношении каждой конкретной образовательной программы, в 

соответствии с имеющимися в университете возможностями и 

регламентируется нормативно-правовыми актами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

5.1.2. Применение ЭО, ДОТ отражается в рабочих программах дисциплин 

(модулей) с указанием используемой для формирования СЭО ресурсной базы, с 

учетом особенностей организации учебного процесса в СЭО/ЭИОС и расчетом 

учебной нагрузки на обучающегося. 

5.1.3. Формы учебной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

определяются приказом ректора УрГАХУ. 

5.1.4.  УрГАХУ обеспечивает возможность  проведения учебных занятий, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи (вебинара) участников образовательного процесса. 

Рабочие места преподавателей оборудуются соответствующей компьютерной 

периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).    

         При применении ЭО, ДОТ для проведения промежуточной, итоговой 

аттестации, защиты выпускной квалификационной работы УрГАХУ 

обеспечивается идентификация личности обучающегося посредствам web-

камеры, либо аттестационное мероприятие проводится с доступом 

обучающегося в СЭО/ЭОИС с рабочего места, где осуществляется процедура 

идентификации личности. 

5.1.5. Обязательным при применении ЭО, ДОТ  является фиксирование и  

хранение в СЭО/ЭИОС  результатов освоения образовательных программ, 

созданных обучающимися в процессе электронных ресурсов, рецензий на 

созданные ресурсы, полученных оценок и т.п.  

5.1.6. По согласованию с учебно-методическим управлением УрГАХУ 

допускается использование альтернативных каналов взаимодействия между 

http://ivo.garant.ru/document?id=12037300&sub=0
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обучающимся и преподавателем при реализации программ ОПОП ВО с 

применением ЭО, ДОТ, в данном случае результаты обучения должны быть 

опубликованы в СЭО/ЭИОС. 

 

5.2. Организация образовательного процесса с применением 

исключительно электронного обучения. 

5.2.1. Переход на реализацию ОПОП ВО либо их частей с применением 

ЭО производится на основании приказа ректора УрГАХУ. 

5.2.2. Применение ЭО предполагает образовательный процесс, в котором 

обучающийся самостоятельно осваивает материал, предусмотренный учебным 

планом и рабочей программой дисциплины, с сохранением учебной нагрузки и 

исключающий нахождение обучающегося в аудитории университета. В случае 

сокращения объема часов освоения образовательной программы в аудитории, 

осуществляется компенсация пропорционального увеличения объемов часов 

самостоятельной работы в соответствии с содержанием электронного учебного 

курса (онлайн-курса). 

5.2.3.  Применение ЭО предполагает индивидуальную и совместную 

работу обучающихся с использованием СЭО/ЭИОС и электронных учебных 

курсов (онлайн-курсов), формируемых по каждой дисциплине.  

5.2.4. Доступ к электронным учебным курсам (онлайн-курсам)  

осуществляется с использованием СЭО/ЭИОС. Обучающийся, для освоения 

программы дисциплины (модуля), должен иметь персональный доступ в 

систему. 

5.2.5. При реализации ОПОП ВО с применением ЭО разрабатывается 

электронный учебный курс (онлайн-курс), содержание которого  формируется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля), и включает в себя: 

- календарный план изучения курса с перечнем и графиком 

запланированных контрольных мероприятий; 

-  комплекс электронного образовательного ресурса, обеспечивающего все 

виды работ в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля), в том 

числе практикумы или практические занятия, средства оценки, методические 

рекомендации для обучающегося по изучению курса, дополнительные 

материалы.  

5.2.6. При применении ЭО электронный учебный курс (онлайн-курс) 

должен в полной мере обеспечивать достижение обучаемым результатов 

освоения программы дисциплины (модуля) и контроль за уровнем освоения. 

Количество контрольных мероприятий при формировании электронного 

учебного курса (онлайн-курса) определяется преподавателем в соответствии с 

рабочей программой дисциплины (модуля).  

5.2.7. При реализации ОПОП ВО либо их частей с использованием 

исключительно ЭО текущая, промежуточная и итоговая аттестация по 

дисциплине (модулю) проверка работ обучающихся может выполняться с 

использованием автоматизированных средств.  
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5.3 Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

5.3.1 Переход на реализацию ОПОП ВО с применением ДОТ 

производится на основании приказ ректора  или решения Ученого совета 

УрГАХУ. 

5.3.2. Применение ДОТ предполагает образовательный процесс при 

котором непосредственное взаимодействие преподавателей с обучающимися, 

при освоении ОПОП ВО (лекции, обратная связь, оценка результатов обучения, 

предоставление обучающимся информационного контента, обмен вопросами-

ответами), частично или полностью заменяется на опосредованное 

взаимодействие с использованием СЭО/СИОС.  

5.3.3. Освоение образовательной программы с использованием ДОТ 

осуществляется посредством использования СЭО/ЭИОС, иных электронных 

ресурсов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Обучающимся, в данном случае, предоставляется расписание учебных занятий 

с указанием адреса электронного ресурса. 

5.3.4. При реализации ОПОП ВО с применением ДОТ разрабатывается 

электронный учебный курс (онлайн-курс), в состав которого входит: 

- календарный план освоения дисциплины (модуля) с перечнем и 

графиком контрольных мероприятий; 

- расписание занятий, проводимых с использованием ДОТ; 

- инструкция участия обучающегося в занятиях с использованием 

сервисов СЭО/ЭИОС, прохождения контрольных мероприятий; 

- комплект электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих 

работу преподавателя и обучающихся по всем предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля) занятиям и контрольным мероприятиям. 

Состав электронного учебного курса (онлайн-курса) может 

формироваться и пополняться по мере ведения образовательного процесса. 

5.3.5. Учет посещаемости занятий, проводимых с применением ДОТ, 

осуществляется путем контроля регистрации обучающегося с использованием 

персональной учетной записи в виртуальной аудитории, либо фактического 

присутствия в аудитории университета, где организовано коллективное участие 

в занятии.  

 

6. Материально-техническая база применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

  

6.1. УрГАХУ обеспечивает функционирование СЭО/ЭИОС включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающую 

освоение обучающимися образовательных программ полностью или частично 

независимо от места нахождения обучающихся. 
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6.2.  УрГАХУ обеспечивает возможность доступа к ресурсам СЭО/ЭИОС в 

режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю за исключением перерывов для 

проведения необходимых ремонтных и профилактических работ: 

- в знаниях и помещениях учебных корпусов университета по локальной 

сети  (включая компьютерные классы, рабочие места преподавателей на 

кафедрах и в методических кабинетах, помещения для самостоятельной работы 

обучающихся) и по беспроводной сети Wi-Fi, 

- за пределами зданий и помещений  учебных корпусов университета по 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.3. К используемой при реализации ОПОП ВО с применением ЭО, ДОТ 

системе электронного обучения применяются следующие требования:  

- при разработке электронного учебного курса (онлайн-курса)  

обеспечивается возможность его редактирования с помощью встроенного 

редактора, включения набора готовых элементов: материалов лекций, 

форумов, тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет и др.; 

- при проведении обучения обеспечивается учет и контроль активности 

обучающихся в целом,  и детально по каждому элементу учебного курса; 

- обеспечивается наличие различных способов оценки результатов 

обучения с возможностью создания собственной шкалы по критериям. 

Предоставляется возможность формирования оценок в единый документ 

(журнал), содержащий механизм подведения итогов, создания и использования  

отчетов, импорта и экспорта оценок; 

- при организации взаимодействия участников образовательного процесса 

обеспечивается интеграция с электронной почтой, позволяющая направлять 

учебную и организационную информацию — учебные материалы, задания, 

копии сообщений в форумах, отзывы, комментарии и др. 

6.4. УрГАХУ обеспечивает возможность подготовки учебных материалов в 

электронной форме и записи видео-лекций в специально оборудованных 

студиях. 

 

7. Учет деятельности преподавателей при реализации 

образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

 

7.1.  При организации образовательного процесса с применением ЭО, 

ДОТ руководитель кафедры/директор института, имеет право принимать 

решение о привлечении к работе преподавателей с учетом наличия 

электронных учебных курсов (онлайн-курсов), утвержденных на заседании 

кафедры и информации о качественных характеристиках реализации 

образовательных программ с использованием электронных учебных курсов 

(онлайн-курсов) за прошедший период.  

При отсутствии необходимого электронного учебного курса (онлайн-

курса) подразделение университета вправе использовать электронные учебные 

курсы (онлайн-курсы), созданные сторонними организациями-провайдерами, а 
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также привлекать к реализации дисциплин (модулей) преподавателей, не 

являющихся сотрудниками УрГАХУ, на основании договоров гражданско-

правового характера. 

7.2. Лекционные, практические, семинарские занятия, проводимые с 

применением ДОТ, являются аудиторной нагрузкой, независимо от места 

нахождения преподавателя и обучающегося. 

 

8. Взаимоотношения основных участников процесса,  

их права и  ответственность  

 

8.1. Ответственность за планирование, подготовку и проведение 

мероприятий образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Положением возложена на учебно-методическое управление (УМУ) и деканов 

факультетов/директоров институтов, отвечающих за реализацию ОПОП ВО.  

8.2.  Отдел электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий УрГАХУ совместно с УМУ: 

-  обеспечивают разработку локальных актов, регулирующих деятельность 

по применению ЭО, ДОТ при реализации ОПОП ВО; 

- организуют взаимодействие между участниками образовательного 

процесса по вопросам ЭО, ДОТ; 

- планируют работу по созданию и совершенствованию учебно-

методических материалов (конспекты лекций, презентации, материалы для 

промежуточной и итоговой аттестации и т.п.) для обеспечения учебного 

процесса с использованием ЭО, ДОТ; 

- осуществляют разработку рекомендаций по размещению материалов в 

электронной информационно-образовательной среде; 

- контролируют размещение преподавателями учебно-методических 

материалов в электронной информационно-образовательной среде и системе 

электронного обучения; 

- организуют обучение соответствующее применяемым технологиям для 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных работников университета, 

(семинары, совещания) по вопросам организации образовательного процесса  с 

использованием ЭО, ДОТ; 

- осуществляют техническую поддержку образовательного процесса с 

применением ЭО, ДОТ, а именно:  

 техническое обеспечение непрерывной работы системы 

дистанционного обучения; 

 создание базы данных, содержащей список преподавателей, 

перечень доступных ему модулей, список его обучающихся, паролей доступа к 

результатам тестирования; 

 создание базы данных обучающихся, содержащей список 

обучающихся, адрес, номер группы, дату поступления на учебу, адрес 

электронной почты, пароль доступа, перечень доступных учебных модулей;  
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 обеспечение сохранности базы учебных курсов;  

 обучение и консультирование преподавателей и работников 

УрГАХУ по работе в СЭО/ЭИОС. 

 

 

8.3.  Декан факультета /директор института: 

- формируют учебные группы; 

- организуют удаленный доступ в СЭО/ЭИОС участников 

образовательного процесса с выдаче паролей доступа обучающимся;  

- обеспечивают идентификацию обучающихся при работе в СЭО/ЭИОС;  

- обеспечивают учёт учебной деятельности обучающихся.  

 

8.4. Заведующие кафедрами: 

- обеспечивают организацию образовательного  процесса и реализацию 

ОПОП ВО и с использованием ЭО, ДОТ; 

- оказывает консультационную поддержку отделу электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при: 

 организации взаимодействия между преподавателями, 

обучающимися и сотрудниками по вопросам ЭО, ДОТ; 

 планировании работ по созданию и совершенствованию учебно-

методических материалов для обеспечения учебного процесса с 

использованием ЭО, ДОТ. 

 

8.5.  Преподаватели, реализующие ОПОП ВО с применением ЭО, ДОТ:  

- осваивают информационно-технические средства, порядок работы в 

СЭО/ЭИОС и использует их в учебном процессе; 

- разрабатывают учебно-методические материалы по преподаваемой 

дисциплине (модулю), в соответствии с установленными требованиями; 

- обеспечивают грамотное и эффективное использование учебно-

методического сопровождения курсов; 

- размещают электронные учебные курсы (онлайн-курсы) по 

преподаваемой дисциплине (модулю) в СЭО/ ЭИОС; 

- организуют эффективное освоение электронного учебного курса 

(онлайн-курса), проводят семинары и практикумы, проверяют и комментируют 

письменные задания (при необходимости);  

- организуют консультации для обучающихся по отдельным разделам 

программы дисциплины (модуля), как в очной форме, так и с использованием 

средств коммуникации; 

- осуществляют контроль выполнения обучающимися индивидуального 

учебного плана и освоения учебного материала, своевременно документируют 



УрГАХУ 

СМК-ПД-8.5/2.3-27-2022 

Порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации  

основных профессиональных образовательных программ  

высшего образования 

 

Редакция № 2 

стр. 13 из 14 

 

итоги текущей и промежуточной аттестации обучающихся по преподаваемой 

дисциплине (теме, модулю), заполняют электронные ведомости. 

 

8.6. Обучающиеся: 
- несут ответственность за прохождение процедуры регистрации и 

получение бесплатного доступа к СЭО/ЭИОС и другим образовательным 

ресурсам УрГАХУ; 

- в период времени, отведенный для самостоятельной работы и 

дистанционного общения, осваивают учебные материалы, выполняют задания, 

участвуют в веб-конференциях, форумах, практикумах, тренингах, 

организуемых преподавателем;  

 - в установленные сроки выполняют все виды учебных заданий по 

разделам календарного плана, проходят промежуточную и итоговую 

аттестацию согласно плану-графику ОПОП ВО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


