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 особенности организации и проведения аттестации лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 возможность применения на ГИА электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, сетевого обучения (сетевой формы); 

 новейшие достижения науки и образования в данной предметной области. 

4.2.3. Процесс разработки Программы ГИА включает: 

 анализ планируемых результатов освоения ОПОП ВО; 

 анализ нормативной документации; 

 анализ имеющихся в Фундаментальной научной библиотеке Университета 

ресурсов электронно-библиотечных систем, основной и дополнительной литературы (их 

количество и актуальность); 

 собственно разработку содержания Программы ГИА; 

 согласование, утверждение и регистрацию. 

4.3. Работы, связанные с разработкой Программы и ФОС дисциплин (модулей), 

практик, Программы ГИА вносятся в индивидуальные планы педагогических работников в 

соответствии с Нормами времени, утвержденными в Университете. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ), ИХ АКТУАЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

5.1. Структурными элементами Программы и ФОС дисциплины (модуля), практики 

(открытая часть) являются: 

 титульный лист (с оборотом); 

 оглавление; 

 основная часть; 

 лист дополнений и изменений к Программе и ФОС; 

 приложения (при необходимости). 

5.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

Программам и ФОС дисциплины (модуля), практики, включающим раздел «Средства 

адаптации образовательного процесса по дисциплине (модулю, практике) к потребностям 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ». Особенности организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю), практике могут быть 

отражены и в других разделах Программы и ФОС дисциплины (модуля), практики. 

5.3. Дополнения и изменения к Программе и ФОС дисциплины (модуля), практики 

(открытая часть). 

5.3.1. Дополнения и изменения в Программу и ФОС дисциплины (модуля), практики 

вносятся перед началом нового учебного года, фиксируются в лист дополнений и изменений 

Программы и ФОС. Внесенные дополнения и изменения утверждаются учебно-

методической комиссией факультета (института, кафедры со статусом факультета). 

5.3.2. Основанием для внесения изменений (актуализации) являются: 

 изменения нормативной документации, указанной в пункте 1.1.настоящего 

Положения; 

 предложения педагогических работников, преподающих данную дисциплину 

(модуль), ведущие практику или ведущие дисциплины (модули), практики, которые 

опираются на данную дисциплину (модуль), практику; 

 предложения преподавателя по результатам его работы в семестре; 

 предложения кафедры-разработчика (кафедр-разработчиков) Программы и ФОС по 

результатам взаимного посещения занятий; 

 предложения выпускающей кафедры; 

 предложения учебно-методических комиссий факультетов (институтов, кафедры со 

статусом факультета). 

5.3.3. Список литературы должен уточняться и (или) обновляться с учётом 
















