
Программы высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) в 

Астраханском государственном университете 

Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете 

Положение о проектировании и разработке основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования Астраханского государственного университета (с приложениями) 

Руководство по составлению учебных планов основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования Астраханского государственного университета 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Положение о практике обучающихся ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

осваивающих образовательные программы высшего образования 

Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского государственного 

университета 

Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования Астраханского государственного университета 

Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета  

Руководство по организации проектного обучения в Астраханском государственном университете 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы 

Порядок перевода студентов Астраханского государственного университета на индивидуальный 

график обучения 

Положение о планировании учебной нагрузки и основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом 

Астраханского государственного университета 

Положение об организации занятий по дисциплине «Физическая культура» в Астраханском 

государственном университете 

Регламент составления расписания аудиторной контактной работы обучающихся с 

преподавателями в Астраханском государственном университете 
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Положение об организации академической мобильности обучающихся Астраханского 

государственного университета 

Положение о порядке реализации  образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Астраханском государственном 

университете 

Положение об электронной информационно-образовательной среде Астраханского 

государственного университета 

Положение о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете 

Программа высшего образования (аспирантура) 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Программы среднего профессионального образования 

Положение о порядке организации и проведении экзамена квалификационного по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Астраханском государственном 

университете 

Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования в Астраханском 

государственном университете 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Астраханском государственном университете 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 

Астраханском государственном университете 

Положение о проектировании и разработке программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям (профессии) среднего профессионального образования Астраханского 

государственного университета 

Положение о проектировании и разработке учебно-методических комплексов учебных дисциплин 

(модулей), практик по образовательным программам среднего профессионального образования в 

Астраханском государственном университете 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Астраханском 

государственном университете 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Астраханском государственном 

университете  

Об утверждении Руководства по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в АГУ 
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