Учебно-методические материалы
Идентификационный номер и
наименование
СМК-П-7.5.37-14 Положение о порядке
проведения промежуточной аттестации
студентов ФГБОУ ВПО ДальГАУ

Ссылка

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/Polo
zhenie_o_poryadke_provedeniya_promezhutoch
noy_attestacii_studentov_FGBOU_VPO_DalGA
U_14.11.14.pdf
СМК-П-7.5.59-14 Положение о порядке
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
распределения обучающихся по профилям
cal_norm_doc/SMK-P-7.5.59подготовки основных образовательных
14_Polozhenie_O_Poryadke_Raspredeleniya_
программ высшего образования в ФГБОУ ВО Obuchayushchihsya_Po_Profilyam_Podgotovk
Дальневосточный ГАУ
i_Osnovnyh_Obrazovatel'nyh_Programm.pdf
СМК-П-7.5.67-15 Положение об условиях и
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
порядке зачисления экстернов в ФГБОУ ВПО cal_norm_doc/smk-p-7.5.67ДальГАУ для прохождения ими
15_polozhenie_ob_usloviyah_i_poryadke_zach
промежуточной и (или) государственной
isleniya_eksternovdlya_proozhdeniya_imi_pro
итоговой аттестации
mezhutochnoy_i_(ili)_gosudarstvennoy_itogov
oy_attestacii.pdf
СМК-П-7.5.69-15 Положение о порядке
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/Po
текущего контроля успеваемости
lozhenie_o_poryadke_proved_tekushego_kontr
обучающихся по основным образовательным olya_uspev_obuch_po_osnovnim_obrozovat_p
программам высшего образования –
rogram_visshego_obrozпрограммам бакалавриата, специалитета и
programm_bak_spac_i_magis_v_FGBOU_VP
магистратуры в ФГБОУ ВПО ДальГАУ
O_DalGAU_20.03.15.pdf
СМК-П-7.3.01-14 Положение при
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
использовании системы «Антиплагиат» при
cal_norm_doc/smk-p-7.3.01оценке качества выполнения письменных
14_polozhenie_pri_ispoljzovanii_sistemy_anti
работ
plagiat_pri_ocenke_kachestva_vypolneniya_pi
sjmennyh_rabot_(s_izmeneniyami).pdf
СМК-СТО-7.5.01-14 Выпускные
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
квалификационные работы, курсовые работы/ cal_norm_doc/smk-sto-7.5.01проекты. Общие требования к оформлению
14_vypusknye_kvalifikacionnye_raboty,_kurso
текстовой части
vye_rabotyproekty._obsheie_trebovaniya_k_of
ormleniyu_tekstovoy_chasti.pdf
СМК-П-4.2.3.02-15 Положение об
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
электронном портфолио обучающегося
cal_norm_doc/polozhenie_ob_elektronnom_po
rtfolio_obuchayusheegosya.pdf
СМК-П-06.10.02-2016 Положение о порядке
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
оказания учебно-методической помощи
cal_norm_doc/SMK-P-06-10.02обучающимся
2016_Polozhenie_o_poryadke_okazaniya_uche
bnometodicheskoj_pomoshchi_obuchayushchimsy
a.pdf
СМК-П-06.09.04-2016 Положение об
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
адаптированной образовательной программе cal_norm_doc/SMK-P-06.09.04высшего образования для лиц инвалидов и с
2016_Polozhenie_ob_adaptirovannoj_obrazova
ограниченными возможностями
telnoj_programme_vysshego_obrazovaniya_dl
ya_lic_invalidov_i_s_ogranichennymi_vozmoz
hnostyami.pdf
СМК-П-7.5.21.15 Положение о порядке и
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
основаниях предоставления обучающимся в
cal_norm_doc/Polozhenie_o_porjadke_i_osnov

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за
ребёнком
СМК-П-02-01.01-2017 Положение о
стипендиальном обеспечении обучающихся
СМК-П-07-11.01-2016 Положение о
реализации учебной дисциплины Физическая
культура и спорт
СМК-П-26.01-2016 Положение о
использовании сети «Интернет» в научнообразовательных целях
СМК-П-02-01.02-2016 Положение об
итоговой аттестации по не имеющим
государственную аккредитацию
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам
магистратуры
СМК-П-02.02-2017 Положение об
аттестационной комиссии
СМК-П-14.02-2016 Положение о формах,
средствах и методах обучения, применяемых
в учебном процессе
СМК-П-18.02-2016 Положение о порядке
пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися, осваивающими
учебные дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных
образовательных стандартов
СМК-П-25.02-2017 Положение о порядке
проведения практик обучающихся
СМК-П-02/21.03-2016 Положение о
Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений

anijah_predostavlenija_obuchajushhimsja_v_F
GBOU_VO_Dal'nevostochnyj_GAU_akademi
cheskogo_otpuska,_otpuska_po_beremennosti_
i_rodam,_otpuska_po_uhodu_za_r.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/Pol_St_20.02.17.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/smk-p-07-11.012016_polozhenie_o_realizacii_uchebnoy_disci
pliny_fizicheskaya_kuljtura_i_sport.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/smk-p-26.012016_polozhenie_ob_ispoljzovanii_seti_intern
et_v_nauchno-obrazovateljnyh_celyah.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/smk-p-02.01.022016_polozhenie_ob_itogovoy_attestacii_po_g
neimeyusheim_gosudasrtvennuyu_akkreditaciy
u_obrazovateljnym_programmam.pdf

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/CMK-P-02.022017_polozhenie_ob_attestacionnoy_komissii.
pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/smk-p-14.022016_polozhenie_o_formah,_sredstvah_i_meto
dah_obucheniya,_primenyaemyh_v_uchebnom
_processe.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/smk-p-18.022016_polozhenie_o_poryadke_poljzovaniya_u
chebnikami_i_uchebnymi_posobiyami_obucha
yusheimisya,_osvaivayusheimi_uchebnye_disc
ipliny_(moduli)_za_predelami_federaljnyh_gos
udarstvennyh_obrazovateljnyh_standartov.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/smk-p-25.022017_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_pr
aktik_obuchayuschihsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/SMK-P-02_01.032016_Polozhenie_o_Komissii_po_uregulirovan
iyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatel
nyih_otnosheniy.pdf

СМК-П-02.04-2017 Положение о порядке
освоения факультативных дисциплин
СМК-П-02.05-2017 Положение о порядке
формирования и освоения дисциплин по
выбору обучающихся
СМК-П-02-01.06-2016 Положение о
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования-программам бакалавриата,
программам специалитета и программам
магистратуры
СМК-П-02.06-2017 Положение об
установлении минимального объема
контактной работы обучающихся с
преподавателем, а также максимального
объема занятий лекционного и семинарского
типов
СМК-П-02.07-2017 Положение об обучении
по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение
СМК-П-02.08-2017 Положение о зачете
результатов освоения обучающимися
учебных курсов, дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных
программ
СМК-П-02.09-2017 Положение о порядке
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/CMK-P-02.042017_Polozhenie_o_poryadke_osvoeniya_faku
ltativnyih_distsiplin.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/CMK-P_02.052017_Polozhenie_o_poryadke_formirovaniya_i
_osvoeniya_distsiplin_po_vyiboru_obuchayusc
hihsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/smk-p-02-01.062016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovo
y_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam
_vysshego_obrazovaniya_programmam_bakalavriata_programmam_spe
cialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/CMK-P-02.06.2017_polozhenie_ob_ustanovlenii_minimaljno
go_objtema_kontaktnoy_raboty_obuchayushei
hsya_s_prepodavatelem_a_takzhe_maksimaljn
ogo_objtema_zanyatiy_lekcionnogo_i_seminar
skogo_tipov.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/sMK-P-02.072017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individual
nomu_uchebnomu_planu.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/CMK-P-02.082017_Polozhenie_o_zachete_rezultatov_osvoe
niya_obuchayuschimisya_uchebnyih_kursovdis
tsiplin_(moduley)_praktikdopolnitelnyih_obraz
ovatelnyih_programm.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/lo
cal_norm_doc/smk-p-02.092017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_o
suschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_
po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_o
brazovaniyaprogramamm_bakalavriata_specialiteta_magist
ratury.pdf

