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Отчет 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 28.12.2016 г. №07-55-469/43-Л/З 

федеральным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением высшего образования «Астраханский 

государственный университет» в части филиала федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

в г. Знаменске Астраханской области 

 

№ 

п/п 

Выявленные при проверке 

нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в 

Предписании нарушений 

Документы в приложении к отчету об исполнении 

Предписания, подтверждающие устранение выявленных 

нарушений 

1 Подпункта «к» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 

(далее – Положение о 

лицензировании образовательной 

деятельности) у лицензиата 

отсутствуют научные работники 

В исполнение данного пункта предписания были 

предприняты следующие меры: 

1. Создана учебно-научная лаборатория проектных 

методов в обучении (далее –Лаборатория) филиала 

федерального государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный 

университет» в г. Знаменске Астраханской области 

(далее – филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской 

области) 

Утверждено Положение о лаборатории об учебно-

научной лаборатории проектных методов в обучении 

от 31.01.2017 № 304п/17 

2. Утверждено штатное расписание лаборатории 

филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области. 

3.Согласно штатному расписанию: 

– На должность заведующего лабораторией филиала 

АГУ в г. Знаменске Астраханской области принят 

заведующий кафедрой педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин, кандидат педагогических 

наук, доцент Шакиров И.А. (трудовой договор от 

11.01.2017 г. № 9083) на 0,5 ставки. 

– На должность старшего научного сотрудника 

лаборатории филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области принят заведующий кафедрой 

математики и информатики, кандидат технических 

1. Копия приказа «Об открытии лаборатории» от 

10.01.2017 № 08-01-01/01а  

2. Копия Положения об учебно-научной лаборатории 

проектных методов в обучении от 31.01.2017 № 304п/17 

3. Копия штатного расписание лаборатории филиала 

АГУ в г. Знаменске Астраханской области. 

4. Копии документов Шакирова И.А.: приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу от 

10.01.2017 №08-01-02/12а; трудовой договора от 

11.01.2017 г. № 9083; выписка из письма 

Информационного центра УМВД России по 

Астраханской области от 26.12.2013 г. №3/4807; диплом 

о базовом образовании; диплом кандидата наук, диплом 

доцента; документы о повышении квалификации (7 шт.); 

список опубликованных научных работ за период 2012-

2017 гг. 

5. Копии документов Бориско С.Н.: приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу от 

11.01.2017 №08-01-02/21а; трудовой договора от 

11.01.2017 г. № 9090; выписка из письма 

Информационного центра УМВД России по 

Астраханской области от 06.08.2013 г. №3/2838; диплом 

о базовом образовании; диплом кандидата наук, диплом 

доцента; документы о повышении квалификации (1 шт.); 

список опубликованных научных работ за период 2012-

2017 гг. 
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наук, доцент Бориско С.Н. (трудовой договор от 

11.01.2017 г. № 9090) на 0,5 ставки. 

– На должность младшего научного сотрудника 

лаборатории филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области принят старший 

преподаватель кафедры педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин Васильев И.Н. (трудовой 

договор от 11.01.2017 г. № 9085) на 0,3 ставки. 

4. Утверждены должностные инструкции научных 

работников лаборатории филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области – заведующего 

лабораторией, старшего и младшего научных 

сотрудников. 

6. Копии документов Васильева И.Н.: приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу от 

11.01.2017 №08-01-02/22а; трудовой договора от 

11.01.2017 г. № 9085; выписка из письма 

Информационного центра УМВД России по 

Астраханской области от 26.03.2014 г. №3/1142; 

дипломы о высшем образовании по специальностям 

«Педагогика и психология», «Информатика»); 

документы о повышении квалификации (1 шт.); список 

опубликованных научных работ за период 2012-2017 гг.; 

справка об обучении в аспирантуре от 06.02.2017 № 

14/17-асп 

7. Копии должностных инструкций: 

– по заведующему лабораторией от 31.01.2017 г. № 

0962и/17; 

– по старшему научному сотруднику от 31.01.2017 г. № 

0963и/17; 

– по младшему научному сотруднику от 31.01.2017 

№306и/17 

2 Подпункта 3.2 пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (далее – 

Требований к структуре 

официального сайте) – на 

официальном сайте филиала 

http://znamensk.asu.edu.ru/ (далее – 

официальном сайте) – главная 

страница подраздела «Структура и 

органы управления 

образовательной организацией» 

специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» 

Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений (органов 

управления), руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии), сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии) размещена 

на официальном сайте филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области на главной странице 

подраздела «Структура и органы управления 

образовательной организацией» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации». Прямые ссылки на страницы и 

документы в формате pdf: 

1. Копия страницы подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией» сайта 

филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/  

2. Копия страницы директора филиала Козырькова Р.В. 

сайта филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

http://asu.edu.ru/staff/978-1-kozyrkov-roman-

vladimirovich.html 

Копия страницы заведующего кафедрой математики и 

информатики Бориско С.Н. сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области 
http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/740.html 

Копия страницы заведующего кафедрой педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин; доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального 

образования Шакирова И.А. сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/739.html  

Копия страницы заведующего учебно-научной 

лабораторией «Проектные методы обучения» Шакирова 

http://znamensk.asu.edu.ru/
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/
http://asu.edu.ru/staff/978-1-kozyrkov-roman-vladimirovich.html
http://asu.edu.ru/staff/978-1-kozyrkov-roman-vladimirovich.html
http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/740.html
http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/739.html
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(далее – специальный раздел) не 

содержит информацию о 

структуре и об органах управления 

образовательной организации, в 

том числе о наименовании 

структурных подразделений 

(органов управления), 

руководителях структурных 

подразделений, местах 

нахождения структурных 

подразделений, адресах 

официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии), сведения о наличии 

положений о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их 

наличии) 

1. Страница подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией» 

Управление филиалом университета: 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/ 

2. Страница директора филиала Козырькова Р.В. 

http://asu.edu.ru/staff/978-1-kozyrkov-roman-

vladimirovich.html  

Страница заведующего кафедрой математики и 

информатики Бориско С.Н. 

http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/740.html 

Страница заведующего кафедрой педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин; доцент 

кафедры педагогики и непрерывного 

профессионального образования Шакирова И.А. 

http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/739.html  

Страница заведующего учебно-научной 

лабораторией «Проектные методы обучения» 

Шакирова И.А. 

http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/739.html 

3. Страница кафедры математики и информатики 

http://znamensk.asu.edu.ru/struct/738-kafedra-

matematiki-i-informatiki.html  

Страница кафедры педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин; доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального 

образования http://znamensk.asu.edu.ru/struct/737-

kafedra-pedagogiki-psihologii-i-gumanitarnyh-

disciplin.html  

Страница Учебно-научная лаборатория "Проектные 

методы обучения" 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/823-

uchebnonauchnaia-laboratoriiaproektnye-metody-

obucheniia-.html  

Страница учебного отдела 

http://znamensk.asu.edu.ru/struct/817-uchebnyi-

otdel.html  

Страница хозяйственного отдела 

http://znamensk.asu.edu.ru/struct/819-hoziaistvennyi-

otdel.html  

И.А. сайта филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской 

области http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/739.html 

3. Копия страницы кафедры математики и информатики 

сайта филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/struct/738-kafedra-matematiki-i-

informatiki.html 

Копия страницы кафедры педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин; доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования сайта 

филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области 
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/737-kafedra-pedagogiki-

psihologii-i-gumanitarnyh-disciplin.html  

Копия страницы Учебно-научной лаборатории 

"Проектные методы обучения" сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/823-

uchebnonauchnaia-laboratoriiaproektnye-metody-obucheniia-

.html  

Копия страницы учебного отдела сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/struct/817-uchebnyi-otdel.html  

Копия страницы хозяйственного отдела сайта филиала 

АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/struct/819-hoziaistvennyi-

otdel.html  

Копия страницы библиотеки сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области 
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/818-bibilioteka.html  

4. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Положение о дирекции 

филиала АГУ в г.Знаменске 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-

utverzhdenii-Polozheniya-o-direktsii-filiala-(846484-v1).pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о кафедре математики 

и информатики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozheni

e-o-kafedre-matematiki-i-informatiki.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о кафедре педагогики, 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/
http://asu.edu.ru/staff/978-1-kozyrkov-roman-vladimirovich.html
http://asu.edu.ru/staff/978-1-kozyrkov-roman-vladimirovich.html
http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/740.html
http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/739.html
http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/739.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/738-kafedra-matematiki-i-informatiki.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/738-kafedra-matematiki-i-informatiki.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/737-kafedra-pedagogiki-psihologii-i-gumanitarnyh-disciplin.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/737-kafedra-pedagogiki-psihologii-i-gumanitarnyh-disciplin.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/737-kafedra-pedagogiki-psihologii-i-gumanitarnyh-disciplin.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/823-uchebnonauchnaia-laboratoriiaproektnye-metody-obucheniia-.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/823-uchebnonauchnaia-laboratoriiaproektnye-metody-obucheniia-.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/823-uchebnonauchnaia-laboratoriiaproektnye-metody-obucheniia-.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/817-uchebnyi-otdel.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/817-uchebnyi-otdel.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/819-hoziaistvennyi-otdel.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/819-hoziaistvennyi-otdel.html
http://znamensk.asu.edu.ru/svedeniya/739.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/738-kafedra-matematiki-i-informatiki.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/738-kafedra-matematiki-i-informatiki.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/737-kafedra-pedagogiki-psihologii-i-gumanitarnyh-disciplin.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/737-kafedra-pedagogiki-psihologii-i-gumanitarnyh-disciplin.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/823-uchebnonauchnaia-laboratoriiaproektnye-metody-obucheniia-.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/823-uchebnonauchnaia-laboratoriiaproektnye-metody-obucheniia-.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/struct/823-uchebnonauchnaia-laboratoriiaproektnye-metody-obucheniia-.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/817-uchebnyi-otdel.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/819-hoziaistvennyi-otdel.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/819-hoziaistvennyi-otdel.html
http://znamensk.asu.edu.ru/struct/818-bibilioteka.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-direktsii-filiala-(846484-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-direktsii-filiala-(846484-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-matematiki-i-informatiki.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-matematiki-i-informatiki.pdf
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Страница библиотеки 

http://znamensk.asu.edu.ru/struct/818-bibilioteka.html  

4. Структурные подразделения пользуются 

официальным сайтом филиала, адрес которого 

указан выше. 

5. Структурные подразделения пользуются единой 

почтой филиала, указанной на страницах (см. выше) 

6. Положение о дирекции филиала АГУ в 

г.Знаменске 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-

utverzhdenii-Polozheniya-o-direktsii-filiala-(846484-

v1).pdf  

Положение о кафедре математики и информатики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polo

zhenie-o-kafedre-matematiki-i-informatiki.pdf  

Положение о кафедре педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polo

zhenie-o-kafedre-pedagogiki%2C-psihologii-i-

gumanitarnih-distsiplin.pdf  

Положение об учебно-научной лаборатории 

«Проектные методы обучения» 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polo

zhenie/Polozhenie-ob-uchebno-nauchnoy-labaratorii.pdf  

Положение об учебном отделе филиала АГУ в г. 

Знаменске 
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polo

zhenie/Polozhenie-ob-uchebnom-otdele.pdf  

Положение о хозяйственном отделе филиала АГУ в 

г.Знаменске 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polo

zhenie-o-hozyaystvennom-otdele-filiala.pdf  

Положение о библиотеке в филиале АГУ в 

г.Знаменске 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polo

zhenie-ob-otdele-obsluzhivaniya-literaturoy.pdf 

психологии и гуманитарных дисциплин 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozheni

e-o-kafedre-pedagogiki%2C-psihologii-i-gumanitarnih-

distsiplin.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение об учебно-научной 

лаборатории «Проектные методы обучения» 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozheni

e/Polozhenie-ob-uchebno-nauchnoy-labaratorii.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение об учебном отделе 

филиала АГУ в г. Знаменске 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozheni

e/Polozhenie-ob-uchebnom-otdele.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о хозяйственном 

отделе филиала АГУ в г.Знаменске 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozheni

e-o-hozyaystvennom-otdele-filiala.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о библиотеке в 

филиале АГУ в г.Знаменске 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozheni

e-ob-otdele-obsluzhivaniya-literaturoy.pdf 

3 Подпункта 3.3. пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта – на главной 

странице подраздела «Документы» 

Копии устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями); 

1. Копия страницы подраздела «Документы» сайта 

филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/  

http://znamensk.asu.edu.ru/struct/818-bibilioteka.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-direktsii-filiala-(846484-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-direktsii-filiala-(846484-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-direktsii-filiala-(846484-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-matematiki-i-informatiki.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-matematiki-i-informatiki.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-pedagogiki%2C-psihologii-i-gumanitarnih-distsiplin.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-pedagogiki%2C-psihologii-i-gumanitarnih-distsiplin.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-pedagogiki%2C-psihologii-i-gumanitarnih-distsiplin.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-ob-uchebno-nauchnoy-labaratorii.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-ob-uchebno-nauchnoy-labaratorii.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-ob-uchebnom-otdele.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-ob-uchebnom-otdele.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-hozyaystvennom-otdele-filiala.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-hozyaystvennom-otdele-filiala.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-ob-otdele-obsluzhivaniya-literaturoy.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-ob-otdele-obsluzhivaniya-literaturoy.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-pedagogiki%2C-psihologii-i-gumanitarnih-distsiplin.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-pedagogiki%2C-psihologii-i-gumanitarnih-distsiplin.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-kafedre-pedagogiki%2C-psihologii-i-gumanitarnih-distsiplin.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-ob-uchebno-nauchnoy-labaratorii.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-ob-uchebno-nauchnoy-labaratorii.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-ob-uchebnom-otdele.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-ob-uchebnom-otdele.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-hozyaystvennom-otdele-filiala.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-o-hozyaystvennom-otdele-filiala.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-ob-otdele-obsluzhivaniya-literaturoy.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie-ob-otdele-obsluzhivaniya-literaturoy.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/
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специального раздела 

официального сайта не размещены 

в виде копий: устав 

образовательной организации; 

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельство о 

государственной аккредитации (с 

приложениями); план финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденный в установленном 

законодательством Российской 

Федерацией порядке, или 

бюджетные сметы 

образовательной организации; 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка 

и трудового договора, отчет о 

результатах самообследования; 

документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерацией порядке, или бюджетных смет 

образовательной организации; локальных 

нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и трудового договора, отчета 

о результатах самообследования; документа о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе размещены на официальном сайте 

филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

на главной странице подраздела «Документы» 

специального раздела «Сведения об образовательной 

организации». Прямые ссылки на страницы и 

документы в формате pdf: 

1. Страница подраздела «Документы» 
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/  

2. Копия устава 

http://asu.edu.ru/images/File/ystav.PDF  

3. Копия лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности Рег. № 1893 

(бессрочно) 

http://asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016(1).pdf  

Приложение № 2.1 к лицензии Рег. № 1893 (филиал) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016_

1_.pdf  

4. Копия свидетельства о государственной 

аккредитации Рег № 1798 от 30.03.2016 (по 

03.04.2021) 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/svidetelstvo.pdf  

Копия Приложения № 2 к свидетельству о 

государственной аккредитации Рег № 1798 (филиал) 
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/svidetelstvo-

(1).pdf  

2. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Устав 

http://asu.edu.ru/images/File/ystav.PDF  

3. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности Рег. № 

1893 (бессрочно) 

http://asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016(1).pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Приложение № 2.1 к лицензии 

Рег. № 1893 (филиал) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016_1_.p

df  

4. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Свидетельство о 

государственной аккредитации Рег № 1798 от 30.03.2016 

(по 03.04.2021) 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/svidetelstvo.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Приложение № 2 к свидетельству 

о государственной аккредитации Рег № 1798 (филиал) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/svidetelstvo-(1).pdf  

5. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области План финансово-

хозяйственной деятельности на 2013-2015 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/planFXD2013.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годы http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2014.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годы http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2015.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годы http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/17-18.pdf  

6. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Правила приема 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/
http://asu.edu.ru/images/File/ystav.PDF
http://asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016_1_.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016_1_.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/svidetelstvo.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/svidetelstvo-(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/svidetelstvo-(1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ystav.PDF
http://asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016_1_.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/licenziya_2016_1_.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/svidetelstvo.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/svidetelstvo-(1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/planFXD2013.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2014.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2015.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/17-18.pdf
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5. Копии планов финансово-хозяйственной 

деятельности: 

– План финансово-хозяйственной деятельности на 

2013-2015 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/planFXD2013.pdf  

– План финансово-хозяйственной деятельности на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2014.pdf  

– План финансово-хозяйственной деятельности на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2015.pdf  

– План финансово-хозяйственной деятельности на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/17-18.pdf  

6. Копии локальных нормативных актов, 

предусмотренные ч.2 ст.30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

– Правила приема обучающихся на программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

http://asu.edu.ru/images/File/priem/doc01705320161109

072642.pdf  

– Режим занятий обучающихся 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Rezhim-

zanyatiy-obuchashchihsya.pdf  

– Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

http://asu.edu.ru/images/File/Formi_sroki_kontrolya_20

_06_16.pdf  

– Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

http://asu.edu.ru/images/File/Perevod_AGU_03_09_14.

pdf  

– Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися 

и(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

http://asu.edu.ru/images/File/Otnoshenie_AGU_03_09_

14.pdf  

обучающихся на программы бакалавриата, специалитета 

и магистратуры 

http://asu.edu.ru/images/File/priem/doc017053201611090726

42.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Режим занятий обучающихся 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Rezhim-zanyatiy-

obuchashchihsya.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

http://asu.edu.ru/images/File/Formi_sroki_kontrolya_20_06_

16.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

http://asu.edu.ru/images/File/Perevod_AGU_03_09_14.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

http://asu.edu.ru/images/File/Otnoshenie_AGU_03_09_14.pd

f  

7. Копия страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/822-drugie-

lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-

organizacii-i-os.html  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Руководство по организации 

образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам высшего образования в Астраханском 

государственном университете 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/rukovodst

vo.pdf  

http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/planFXD2013.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2014.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2015.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/17-18.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/priem/doc01705320161109072642.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/priem/doc01705320161109072642.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Rezhim-zanyatiy-obuchashchihsya.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Rezhim-zanyatiy-obuchashchihsya.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Formi_sroki_kontrolya_20_06_16.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Formi_sroki_kontrolya_20_06_16.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Perevod_AGU_03_09_14.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Perevod_AGU_03_09_14.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Otnoshenie_AGU_03_09_14.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Otnoshenie_AGU_03_09_14.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/priem/doc01705320161109072642.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/priem/doc01705320161109072642.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Rezhim-zanyatiy-obuchashchihsya.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Rezhim-zanyatiy-obuchashchihsya.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Formi_sroki_kontrolya_20_06_16.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Formi_sroki_kontrolya_20_06_16.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Perevod_AGU_03_09_14.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Otnoshenie_AGU_03_09_14.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Otnoshenie_AGU_03_09_14.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/822-drugie-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizacii-i-os.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/822-drugie-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizacii-i-os.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/822-drugie-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizacii-i-os.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/rukovodstvo.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/rukovodstvo.pdf
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7. Страница Другие локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/822-

drugie-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-

voprosam-organizacii-i-os.html Размещены копии 

следующих документов: 

– Руководство по организации образовательного 

процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам высшего образования 

в Астраханском государственном университете 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/ruko

vodstvo.pdf  

– Положение о проектировании и разработке 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования Астраханского 

государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/proekt.pdf  

– Руководство по составлению учебных планов 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования Астраханского 

государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/rukovodstvo_ucheb.p

df  

– Приказ о внесении изменений в руководство по 

составлению учебных планов образовательных 

программ высшего образования 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-

izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-

planov-obrazovatelnih-programm-visshego-

obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf  

– Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебных достижений студентов 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/ATT00072.pdf  

– Положение о формировании фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 

и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о проектировании и 

разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

Астраханского государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/proekt.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Руководство по составлению 

учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

Астраханского государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/rukovodstvo_ucheb.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области образования Приказ о внесении 

изменений в руководство по составлению учебных 

планов образовательных программ высшего образования 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-

izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-

obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-

fil-(873796-v1).pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки учебных достижений 

студентов http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/ATT00072.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о формировании 

фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20formir%2

0fos.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о практике 

обучающихся ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет», осваивающих 

образовательные программы высшего образования 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-

utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/822-drugie-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizacii-i-os.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/822-drugie-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizacii-i-os.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/document/822-drugie-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizacii-i-os.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/rukovodstvo.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/rukovodstvo.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/proekt.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/rukovodstvo_ucheb.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/rukovodstvo_ucheb.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/ATT00072.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/proekt.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/rukovodstvo_ucheb.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-vnesenii-izmeneniy-v-rukovodstvo-po-sostavleniyu-uchebnih-planov-obrazovatelnih-programm-visshego-obrazovaniya-(proverka-fil-(873796-v1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/ATT00072.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20formir%20fos.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20formir%20fos.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
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http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20formi

r%20fos.pdf  

– Положение о практике обучающихся ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет», 

осваивающих образовательные программы высшего 

образования 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-

utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-

obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-

obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-

(773359-v1).pdf  

– Положение о курсовых работах (проектах) 

обучающихся Астраханского государственного 

университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20kurso

vyh.pdf  

– Положение о реализации факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования Астраханского 

государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20real%

20facult.pdf  

– Положение об организации самостоятельной 

работы обучающихся Астраханского 

государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20ob%20org

%20sam%20rab.pdf  

– Руководство по организации проектного обучения 

в Астраханском государственном университете 

http://asu.edu.ru/images/File/ATT00028.pdf  

– Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры 

http://asu.edu.ru/images/File/GIA_2015(1).pdf  

– Порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы http://asu.edu.ru/images/File/plan.pdf  

– Порядок перевода студентов Астраханского 

государственного университета на индивидуальный 

AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-

obrazovaniya_-(773359-v1).pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о курсовых работах 

(проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20kursovyh.

pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о реализации 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

образовательных программ высшего образования 

Астраханского государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20real%20fa

cult.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение об организации 

самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20ob%20org%20s

am%20rab.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Руководство по организации 

проектного обучения в Астраханском государственном 

университете http://asu.edu.ru/images/File/ATT00028.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

http://asu.edu.ru/images/File/GIA_2015(1).pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы 

http://asu.edu.ru/images/File/plan.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Порядок перевода студентов 

Астраханского государственного университета на 

индивидуальный график обучения 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20formir%20fos.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20formir%20fos.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20kursovyh.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20kursovyh.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20real%20facult.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20real%20facult.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20ob%20org%20sam%20rab.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20ob%20org%20sam%20rab.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ATT00028.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/GIA_2015(1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/plan.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Ob-utverzhdenii-_Polozheniya-o-praktike-obuchayushchihsya-AGU-osvaivayushchih-obrazovatelnie-programmi-visshego-obrazovaniya_-(773359-v1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20kursovyh.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20kursovyh.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20real%20facult.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20o%20real%20facult.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20ob%20org%20sam%20rab.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/polozh%20ob%20org%20sam%20rab.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ATT00028.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/GIA_2015(1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/plan.pdf
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график обучения 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/poryadok%20perevod

a%20stud.pdf  

– Положение о планировании объёма учебной 

работы и основных видов учебно-методической, 

научно-исследовательской и других работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским 

составом Астраханского государственного 

университета 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/poloz

henie_o_planirovanii_obiema.pdf  

– Положение об организации занятий по дисциплине 

«Физическая культура» в Астраханском 

государственном университете 

http://asu.edu.ru/images/File/fiz.pdf  

– Регламент составления расписания аудиторной 

контактной работы обучающихся с преподавателями 

в Астраханском государственном университете 

http://asu.edu.ru/images/File/reglament_raspisanie.pdf  

– Положение об организации академической 

мобильности обучающихся Астраханского 

государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/ak_mod.pdf  

8. Правила внутреннего учебного распорядка 

Астраханского государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/pravila_vnutr_uch_ras

p.PDF  

9. Правила внутреннего трудового распорядка 

http://asu.edu.ru/images/File/pravila%20vnutrennego%2

0trudovogo%20rasporyadka.pdf  

10. Коллективный договор 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/kol.dog.pdf  

11. Отчет о результатах самообследования: 

– Отчет о самообследовании филиала АГУ в г. 

Знаменске за 2014 год 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/otchet_filial_2014.pdf  

– Отчет о самообследовании филиала АГУ в г. 

Знаменске за 2015 год 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/samoob_filial.pdf  

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/poryadok%20perevoda%20

stud.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение о планировании 

объёма учебной работы и основных видов учебно-

методической, научно-исследовательской и других работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским 

составом Астраханского государственного университета 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/polozheni

e_o_planirovanii_obiema.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение об организации 

занятий по дисциплине «Физическая культура» в 

Астраханском государственном университете 

http://asu.edu.ru/images/File/fiz.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Регламент составления 

расписания аудиторной контактной работы обучающихся 

с преподавателями в Астраханском государственном 

университете 

http://asu.edu.ru/images/File/reglament_raspisanie.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Положение об организации 

академической мобильности обучающихся 

Астраханского государственного университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/ak_mod.pdf  

 

8. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Правила внутреннего 

учебного распорядка Астраханского государственного 

университета 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/pravila_vnutr_uch_rasp.PD

F  

9. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Правила внутреннего 

трудового распорядка 

http://asu.edu.ru/images/File/pravila%20vnutrennego%20trud

ovogo%20rasporyadka.pdf  

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/poryadok%20perevoda%20stud.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/poryadok%20perevoda%20stud.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/polozhenie_o_planirovanii_obiema.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/polozhenie_o_planirovanii_obiema.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/fiz.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/reglament_raspisanie.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/ak_mod.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/pravila_vnutr_uch_rasp.PDF
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/pravila_vnutr_uch_rasp.PDF
http://asu.edu.ru/images/File/pravila%20vnutrennego%20trudovogo%20rasporyadka.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/pravila%20vnutrennego%20trudovogo%20rasporyadka.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/kol.dog.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/otchet_filial_2014.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/samoob_filial.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/poryadok%20perevoda%20stud.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/poryadok%20perevoda%20stud.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/polozhenie_o_planirovanii_obiema.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/polozhenie_o_planirovanii_obiema.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/fiz.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/reglament_raspisanie.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/ak_mod.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/pravila_vnutr_uch_rasp.PDF
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/pravila_vnutr_uch_rasp.PDF
http://asu.edu.ru/images/File/pravila%20vnutrennego%20trudovogo%20rasporyadka.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/pravila%20vnutrennego%20trudovogo%20rasporyadka.pdf
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12. Документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг: 

– Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polo

zhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-

obrazovatelnih-uslug.pdf  
– Порядок приема на места по договорам об 

оказании платных услуг 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Poryadok_platn_

uslug_01_04_16.pdf  

– Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Dogo

vor-ochka-2017.doc  

– Стоимость обучения нового набора 2015–2016 

учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/novie_nabor.pdf  

– Стоимость обучения на первое полугодие 2015–

2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/1polygod.pdf  

– Стоимость обучения на второе полугодие 2015–

2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/2polygod.PDF  

– Приказ о стоимости обучения нового набора на 

2016/2017 уч.год 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoi

most_obuch_24_04_16(1).pdf  

– Стоимость обучения на первое полугодие 2016–

2017 учебного года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-

obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-

(793790-v1).pdf  

– Стоимость обучения на второе полугодие 2016-

2017 учебного года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/O-

stoimosti-obucheniya-na-vtoroe-polugodie-2016-2017-

uch_-goda-(874134-v1).pdf  

13. Реквизиты АГУ 

http://asu.edu.ru/images/File/o_nov_rekvizitax.pdf   

10. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Коллективный договор 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/kol.dog.pdf  

11. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Отчет о 

самообследовании филиала АГУ в г. Знаменске за 2014 

год http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/otchet_filial_2014.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Отчет о самообследовании 

филиала АГУ в г. Знаменске за 2015 год 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/samoob_filial.pdf  

12. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Положения о порядке 

оказания платных образовательных услуг 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozheni

e/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-

uslug.pdf  
Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области услуг Порядок приема на места по 

договорам об оказании платных услуг 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Poryadok_platn_uslu

g_01_04_16.pdf  

Скриншот перехода по активной ссылке на скачивание 

образца договора на оказание платных образовательных 

услуг с сайта филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской 

области 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Dogovor-

ochka-2017.doc  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Стоимость обучения нового 

набора 2015–2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/novie_nabor.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Стоимость обучения на первое 

полугодие 2015–2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/1polygod.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Стоимость обучения на второе 

полугодие 2015–2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/2polygod.PDF  

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Poryadok_platn_uslug_01_04_16.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Poryadok_platn_uslug_01_04_16.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Dogovor-ochka-2017.doc
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Dogovor-ochka-2017.doc
http://asu.edu.ru/images/File/novie_nabor.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/1polygod.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/2polygod.PDF
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_obuch_24_04_16(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_obuch_24_04_16(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/O-stoimosti-obucheniya-na-vtoroe-polugodie-2016-2017-uch_-goda-(874134-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/O-stoimosti-obucheniya-na-vtoroe-polugodie-2016-2017-uch_-goda-(874134-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/O-stoimosti-obucheniya-na-vtoroe-polugodie-2016-2017-uch_-goda-(874134-v1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/o_nov_rekvizitax.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/kol.dog.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/otchet_filial_2014.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/samoob_filial.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Poryadok_platn_uslug_01_04_16.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Poryadok_platn_uslug_01_04_16.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Dogovor-ochka-2017.doc
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Dogovor-ochka-2017.doc
http://asu.edu.ru/images/File/novie_nabor.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/1polygod.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/2polygod.PDF
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Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Приказ о стоимости обучения 

нового набора на 2016/2017 уч.год 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_

obuch_24_04_16(1).pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Стоимость обучения на первое 

полугодие 2016–2017 учебного года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-

obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-

(793790-v1).pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Стоимость обучения на второе 

полугодие 2016-2017 учебного года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/O-

stoimosti-obucheniya-na-vtoroe-polugodie-2016-2017-uch_-

goda-(874134-v1).pdf  

13. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Реквизиты АГУ 

http://asu.edu.ru/images/File/o_nov_rekvizitax.pdf  

4 Подпункта 3.4 пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта – в подразделе 

«Образование» специального 

раздела официального сайта по 

направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии отсутствуют 

сведения о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы, об 

описании образовательной 

программы с приложением ее 

копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине 

Сведения о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы, об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением 

их копий, о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

размещены в подразделе «Образование» 

специального раздела официального сайта 

«Сведения об образовательной организации». 

Прямые ссылки на страницы и документы в формате 

pdf: 

1. Копия страницы подраздела «Образование» сайта 

филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/education/ 

2. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Свидетельство о 

государственной аккредитации Рег № 1798 от 30.03.2016 

(по 03.04.2021); приложение № 2 к свидетельству о 

государственной аккредитации Рег № 1798 (филиал) 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/svidetelstvo.pdf 

3. Копия страницы «Образовательные программы» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-

programmy.html   

Скриншот страницы сайта филиала АГУ Астраханской 

области Описание образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль – Психология и 

социальная педагогика) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteris

tika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-

filialu-PPO_SP-44_03_02.pdf  

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_obuch_24_04_16(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_obuch_24_04_16(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/O-stoimosti-obucheniya-na-vtoroe-polugodie-2016-2017-uch_-goda-(874134-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/O-stoimosti-obucheniya-na-vtoroe-polugodie-2016-2017-uch_-goda-(874134-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/O-stoimosti-obucheniya-na-vtoroe-polugodie-2016-2017-uch_-goda-(874134-v1).pdf
http://asu.edu.ru/images/File/o_nov_rekvizitax.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/education/
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/svidetelstvo.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PPO_SP-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PPO_SP-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PPO_SP-44_03_02.pdf
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в составе образовательной 

программы) с приложением их 

копий, о календарном учебном 

графике с приложением его копии, 

о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой  

1. Страница подраздела «Образование» 
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/education/  

2. Сведения о сроке действия государственной 

аккредитацией – свидетельство о государственной 

аккредитации Рег № 1798 от 30.03.2016 (по 

03.04.2021); приложение № 2 к свидетельству о 

государственной аккредитации Рег № 1798 (филиал). 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/svidetelstvo.pdf 

3. Страница «Образовательные программы» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-

programmy.html   

– Описание образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль – Психология 

и социальная педагогика) – очная форма 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Hara

kteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-

OPOP-po-filialu-PPO_SP-44_03_02.pdf  

– Описание образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль – Начальное образование) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Hara

kteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-

OPOP-po-filialu-PO_NO-44_03_01.pdf  

– Описание образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль – Начальное образование и 

информатика) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Hara

kteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-

OPOP-po-filialu-PO_NO-i-IN.pdf 

– Описание образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (профиль - Информационные 

системы и технологии) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uche

bniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-

2016--ochnoe-UP-.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Описание образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль – Начальное 

образование) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteris

tika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-

filialu-PO_NO-44_03_01.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ Описание 

образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование и информатика) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteris

tika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-

filialu-PO_NO-i-IN.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ Описание 

образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(профиль - Информационные системы и технологии) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteris

tika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-

filialu-IS-09_03_02.pdf  
4. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области УП по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль – Психология и социальная 

педагогика, очная форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy

-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--

ochnoe-UP-.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области УП по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль – Психология и социальная педагогика, заочная 

форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy

-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--

zaochnoe-UP.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области УП по направлению подготовки 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/education/
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/svidetelstvo.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PPO_SP-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PPO_SP-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PPO_SP-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-i-IN.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-i-IN.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-i-IN.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-i-IN.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-i-IN.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-PO_NO-i-IN.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-IS-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-IS-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Harakteristika-programmi/Struktura-obshchey-harakteristiki-OPOP-po-filialu-IS-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-UP.pdf
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4. Страница «Образовательные программы» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-

programmy.html   

– Учебный план (далее – УП) по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль – Психология и социальная 

педагогика): 

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uche

bniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-

2016--ochnoe-UP-.pdf  

заочная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uche

bniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-

2016--zaochnoe-UP.pdf  

– УП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль – Начальное 

образование): 

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uche

bniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-UP.pdf  

заочная форма обучения  

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uche

bniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-

UP.pdf  

– УП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профиль – Начальное 

образование и информатика): 

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uche

bniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-

ochnaya-UP.pdf  

– УП по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (профиль - 

Информационные системы и технологии): 

заочная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uche

bniy-plan/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-

ochno-zaochnaya-UP.pdf  

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование, очная форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy

-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-UP.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области УП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование, заочная форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy

-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-UP.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области УП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование и информатика, очная форма 

обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy

-plan/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-

UP.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области УП по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(профиль - Информационные системы и технологии, 

очно-заочная форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy

-plan/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-

zaochnaya-UP.pdf  

5. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Аннотации рабочих 

программ дисциплин (далее – РПД) по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль – Психология и социальная 

педагогика) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsi

ya/annotatsii-RPD-44_03_02.pdf  
Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Аннотации рабочих программ 

дисциплин (далее – РПД) по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование) 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-UP-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Uchebniy-plan/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-UP.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_02.pdf
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5. Страница «Образовательные программы» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-

programmy.html   

– Аннотации рабочих программ дисциплин (далее – 

РПД) по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль – 

Психология и социальная педагогика) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Anno

tatsiya/annotatsii-RPD-44_03_02.pdf 

– Аннотации РПД по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Anno

tatsiya/annotatsii-RPD-44_03_01.pdf 

– Аннотации РПД по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование и информатика) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Anno

tatsiya/annotatsii-RPD-44_03_05.pdf 

– Аннотации РПД по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(профиль - Информационные системы и технологии) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Anno

tatsiya/__Annotatsiya-09_03_02.pdf 

6. Страница «Образовательные программы» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-

programmy.html 

– Календарный учебный график (далее – КУГ) по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль – Психология 

и социальная педагогика): 

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kale

ndarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-

obrazovanie-2016--ochnoe-KUG.pdf  

заочная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kale

ndarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-

obrazovanie-2016--zaochnoe-KUG.pdf   

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsi

ya/annotatsii-RPD-44_03_01.pdf  
Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Аннотации рабочих программ 

дисциплин (далее – РПД) по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование и информатика) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsi

ya/annotatsii-RPD-44_03_05.pdf  
Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Аннотации рабочих программ 

дисциплин (далее – РПД) по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(профиль - Информационные системы и технологии) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsi

ya/__Annotatsiya-09_03_02.pdf 

6. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области КУГ по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль – Психология и социальная 

педагогика, очная форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarn

iy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-

2016--ochnoe-KUG.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области КУГ по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль – Психология и социальная педагогика, заочная 

форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarn

iy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-

2016--zaochnoe-KUG.pdf   

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области КУГ по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование, очная форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarn

iy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-

KUG.pdf   

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/__Annotatsiya-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/__Annotatsiya-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/annotatsii-RPD-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/__Annotatsiya-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Annotatsiya/__Annotatsiya-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--ochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-2016--zaochnoe-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-KUG.pdf


15 

– КУГ по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль – Начальное 

образование): 

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kale

ndarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-

ochnaya-KUG.pdf   

заочная форма обучения  

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kale

ndarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-

zaochnaya-KUG.pdf   

– КУГ по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профиль – Начальное 

образование и информатика): 

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kale

ndarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-i-

informatika-2016-ochnaya-KUG.pdf  

– КУГ по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (профиль - 

Информационные системы и технологии): 

заочная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kale

ndarniy-uchebniy-grafik/Informatsionnie-sistemi-i-

tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-KUG.pdf  

7. Страница «Образовательные программы» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-

programmy.html  

– Методические и иные документы для обеспечения 

образовательного процесса по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль – Психология и социальная 

педагогика): 

Программа государственной итоговой аттестации 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-

44_03_02.pdf  

Методические рекомендации по выполнению: 

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области КУГ по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование, заочная форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarn

iy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-

KUG.pdf   

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области КУГ по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль – 

Начальное образование и информатика, очная форма 

обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarn

iy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-

2016-ochnaya-KUG.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области КУГ по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(профиль - Информационные системы и технологии, 

очно-заочная форма обучения) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarn

iy-uchebniy-grafik/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-

2016-ochno-zaochnaya-KUG.pdf  

7. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Программа 

государственной итоговой аттестации 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_

2016.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Методические рекомендации по 

выполнению бакалаврских работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_20

16.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД учебной практики (2 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-2016-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Nachalnoe-obrazovanie-i-informatika-2016-ochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Kalendarniy-uchebniy-grafik/Informatsionnie-sistemi-i-tehnologii-2016-ochno-zaochnaya-KUG.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
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· курсовых работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP

_PE_2016.pdf  

· бакалаврских работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_P

E_2016.pdf  

РПД учебной практики (2 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-2-sem-

44_03_02.pdf  

РПД учебной практики (4 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-4-sem-

44_03_02.pdf  

РПД производственной практики (5 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-5-sem-

44_03_02.pdf  

РПД производственной практики (6 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-6-sem-

44_03_02.pdf  

РПД производственной практики (7 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-7-sem-

44_03_02.pdf  

РПД производственной практики (8 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-8-sem-

44_03_02.pdf  

РПД производственной (преддипломной) практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-2016-SP-

44_03_02-.pdf  

 

– Методические и иные документы для обеспечения 

образовательного процесса по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль – Начальное образование): 

семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-2-sem-

44_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД учебной практики (4 

семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-4-sem-

44_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

(5 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-5-sem-44_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

(6 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-6-sem-44_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

(7 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-7-sem-44_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

(8 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-8-sem-44_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной 

(преддипломной) практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-2016-SP-44_03_02-.pdf  

 

– Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Программа государственной 

итоговой аттестации 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-2-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-2-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-2-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-4-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-4-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-4-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-5-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-5-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-5-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-6-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-6-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-6-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-7-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-7-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-7-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-8-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-8-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-8-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-2016-SP-44_03_02-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-2016-SP-44_03_02-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-2016-SP-44_03_02-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-2-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-2-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-2-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-4-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-4-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika-2016-SP-4-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-5-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-5-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-6-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-6-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-7-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-7-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-8-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvod_-praktika-2016-SP-8-sem-44_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-2016-SP-44_03_02-.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-2016-SP-44_03_02-.pdf
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Программа государственной итоговой аттестации 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-

44_03_01.pdf   

Методические рекомендации по выполнению: 

· курсовых работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP

_PE_2016.pdf  

· бакалаврских работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_P

E_2016.pdf  

РПД учебной практики (2 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Uchebnaya-praktika_2-semestr-

44_03_01.pdf  

РПД учебной практики (4 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Uchebnaya-praktika_4-semestr-

44_03_01.pdf  

РПД производственной практики (6 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_6-semestr-

44_03_01.pdf  

РПД производственной практики (7 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_7-semestr-

44_03_01.pdf  

РПД производственной (преддипломной) практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf  

– Методические и иные документы для обеспечения 

образовательного процесса по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль – Начальное образование и информатика): 

Программа государственной итоговой аттестации 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-

44_03_05.pdf  

Методические рекомендации по выполнению: 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_01.pdf   

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_

2016.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Методические рекомендации по 

выполнению бакалаврских работ 
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_20

16.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД учебной практики (2 

семестр) 
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Uchebnaya-praktika_2-semestr-44_03_01.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД учебной практики (4 

семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Uchebnaya-praktika_4-semestr-44_03_01.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

(6 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_6-semestr-

44_03_01.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

(7 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_7-semestr-

44_03_01.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной 

(преддипломной) практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf  

 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_2-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_2-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_2-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_4-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_4-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_4-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_6-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_6-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_6-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_7-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_7-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_7-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_2-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_2-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_4-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Uchebnaya-praktika_4-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_6-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_6-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_6-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_7-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_7-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Proizvodstvennaya-praktika_7-semestr-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf
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· курсовых работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP

_PE_2016.pdf   

· бакалаврских работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_P

E_2016.pdf  

РПД учебной практики (1 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-1-

44_03_05.pdf  

РПД учебной практики (2 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-2-

44_03_05.pdf  

РПД производственной практики (6 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/RP-2016-proizv_-prakt-8-semestr-

44_03_05.pdf  

РПД производственной практики (8 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/RP-2016-preddipl_-prakt-44_03_05.pdf  

РПД производственной (преддипломной) практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf  

 

– Методические и иные документы для обеспечения 

образовательного процесса по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (профиль - Информационные системы и 

технологии): 

Программа государственной итоговой аттестации 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-

09_03_02.pdf  

Методические рекомендации по выполнению: 

· курсовых работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-

__metod_ISIT_KR.pdf  

– Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Программа государственной 

итоговой аттестации 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_05.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ  
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_

2016.pdf   

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Методические рекомендации по 

выполнению бакалаврских работ 
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_20

16.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД учебной практики (1 

семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-1-44_03_05.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД учебной практики (2 

семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-2-44_03_05.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

(6 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/RP-2016-proizv_-prakt-8-semestr-44_03_05.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

(8 семестр) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/RP-2016-preddipl_-prakt-44_03_05.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной 

(преддипломной) практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf  

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-1-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-1-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-1-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-2-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-2-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-2-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-proizv_-prakt-8-semestr-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-proizv_-prakt-8-semestr-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-proizv_-prakt-8-semestr-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-preddipl_-prakt-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-preddipl_-prakt-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-__metod_ISIT_KR.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-__metod_ISIT_KR.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_kers_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Metod_br_SP_PE_2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-1-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-1-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-2-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-uchebnaya-prakt-2-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-proizv_-prakt-8-semestr-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-proizv_-prakt-8-semestr-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-preddipl_-prakt-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/RP-2016-preddipl_-prakt-44_03_05.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Preddiplomnaya-praktika-44_03_01.pdf
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· бакалаврских работ 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-

__metod_ISIT_BR.pdf   

РПД учебной практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Programma-uchebnoy-praktiki--bak-

ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf  

РПД производственной практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Programma-proizvodstvennoy-praktiki--

bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf  

РПД производственной (преддипломной) практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Progr

ammi-praktik/Programma-preddiplomnoy-praktiki--bak-

ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf  

8. Страница «Образовательные программы» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-

programmy.html 

Основная профессиональная образовательная 

программа (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль – Психология и социальная 

педагогика) с дополнениями: 

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPO

P/44_03_02-osnovnaya-professionalnaya-

obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-

2016.pdf  

заочная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPO

P/44_03_02osnovnaya-professionalnaya-

obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-

zaochka-2016.pdf  

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль – Начальное 

образование) с дополнениями: 

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPO

P/44_03_01-osnovnaya-professionalnaya-

 

– Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Программа государственной 

итоговой аттестации 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-09_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ  
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-

__metod_ISIT_KR.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Методические рекомендации по 

выполнению бакалаврских работ 
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-

__metod_ISIT_BR.pdf   

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД учебной практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Programma-uchebnoy-praktiki--bak-

ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Programma-proizvodstvennoy-praktiki--bak-

ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области РПД производственной 

(преддипломной) практики 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Program

mi-praktik/Programma-preddiplomnoy-praktiki--bak-

ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf  

 

8. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области ОПОП с дополнениями 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль – Психология и 

социальная педагогика) очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-__metod_ISIT_BR.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-__metod_ISIT_BR.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-uchebnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-uchebnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-uchebnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-proizvodstvennoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-proizvodstvennoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-proizvodstvennoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-preddiplomnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-preddiplomnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-preddiplomnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/820-obrazovatelnye-programmy.html
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii/GIA-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-__metod_ISIT_KR.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-__metod_ISIT_KR.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-__metod_ISIT_BR.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/2017-__metod_ISIT_BR.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-uchebnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-uchebnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-uchebnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-proizvodstvennoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-proizvodstvennoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-proizvodstvennoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-preddiplomnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-preddiplomnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Programmi-praktik/Programma-preddiplomnoy-praktiki--bak-ISIT_priyom-2016g-09_03_02.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
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obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-

2016.pdf  

заочная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPO

P/44_03_01_4osnovnaya-professionalnaya-

obrazovatelnaya-programma-VO-zaochka-2016.pdf  

ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профиль – Начальное 

образование и информатика) с дополнениями:  

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPO

P/44_03_05-osnovnaya-professionalnaya-

obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-

2016.pdf  

ОПОП 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (профиль - Информационные системы и 

технологии) с дополнениями: 

очно-заочная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPO

P/09_03_02osnovnaya-professionalnaya-

obrazovatelnaya-programma-visshego-

obrazovaniya2016.pdf  

_03_02-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-

programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области ОПОП с дополнениями по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль – Психология и 

социальная педагогика) заочная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44

_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-

programma-visshego-obrazovaniya-zaochka-2016.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области ОПОП с дополнениями по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль – Начальное образование): очная 

форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44

_03_01-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-

programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области ОПОП с дополнениями по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль – Начальное образование) заочная 

форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44

_03_01_4osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-

programma-VO-zaochka-2016.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области ОПОП с дополнениями по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль – Начальное образование и 

информатика):  

очная форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44

_03_05-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-

programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области ОПОП с дополнениями 09.03.02 

Информационные системы и технологии (профиль - 

Информационные системы и технологии) очно-заочная 

форма обучения 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01_4osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-VO-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01_4osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-VO-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01_4osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-VO-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_05-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_05-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_05-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_05-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/09_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/09_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/09_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/09_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01_4osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-VO-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01_4osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-VO-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_01_4osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-VO-zaochka-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_05-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_05-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/44_03_05-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya-2016.pdf
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http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/09

_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-

programma-visshego-obrazovaniya2016.pdf 

5 Подпункта 3.6 пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта – главная 

страница подраздела 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

специального раздела не содержит 

сведения о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в 

том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, 

занимаемую должность 

(должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при 

наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы 

по специальности 

Сведения о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы по специальности размещены на 

сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» специального 

раздела официального сайта «Сведения об 

образовательной организации».  

Прямая ссылка на страницу: 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/employees/  

Копия страницы подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» сайта 

филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/employees/  

 

6 Подпункта 3.7 пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта – главная 

страница подраздела 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» не 

содержит информацию о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе 

сведения о наличии 

оборудованных учебных 

Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов спорта, средств проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, размещена на 

сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

1. Копия страницы подраздела «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/objects/ 

2. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Свидетельство о 

государственной регистрации права №30-30-05/005/2005-

250 от 13 декабря 2005 года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-(2)(2).pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Свидетельство о государственной 

регистрации права №30-30-05/005/2005-252 от 13 декабря 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/09_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/09_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/OPOP/09_03_02osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-obrazovaniya2016.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/employees/
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/employees/
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/objects/
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-(2)(2).pdf
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кабинетов, объектов спорта, 

средств проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся  

процесса» специального раздела официального сайта 

«Сведения об образовательной организации».  

Прямые ссылки на страницы и документы в формате 

pdf:  

1. Страница подраздела «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/objects/  

2. Информация о наличии у филиала АГУ в 

г.Знаменске на праве оперативного управления 

зданий, сооружений необходимых для 

осуществления образовательной деятельности 

представлена на сайте на странице подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/objects/ с 

приложением:  

– копии свидетельства о государственной 

регистрации права №30-30-05/005/2005-250 от 13 

декабря 2005 года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-(2)(2).pdf  

– копии свидетельства о государственной 

регистрации права №30-30-05/005/2005-252 от 13 

декабря 2005 года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-(1)(1).pdf  

– копии санитарно-эпидемиологического 

заключения на здания филиала 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Zakl

yuchenie-sa-epidem-stantsii.pdf  

– копии заключения пожарного надзора на здания 

филиала 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Soot

vetstvie-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf  

2005 года http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-

(1)(1).pdf 

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Санитарно-эпидемиологическое 

заключение на здания филиала 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Zaklyuch

enie-sa-epidem-stantsii.pdf  

Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Заключение пожарного надзора на 

здания филиала 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Sootvetst

vie-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf 

  

7 Подпункта 3.9 пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта – подраздел 

«Платные образовательные 

услуги» специального раздела не 

содержит информацию о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг  

Информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг размещена на сайте в 

подразделе «Платные образовательные услуги» 

специального раздела официального сайта 

«Сведения об образовательной организации». 

Прямые ссылки на страницы и документы в формате 

pdf: 

1. Копия страницы подраздела «Платные 

образовательные услуги» сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/paid_edu/  

2. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Положение о порядке 

оказания платных образовательных услуг 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozheni

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/objects/
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/objects/
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-(2)(2).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-(1)(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Zaklyuchenie-sa-epidem-stantsii.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Zaklyuchenie-sa-epidem-stantsii.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Sootvetstvie-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Sootvetstvie-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-(1)(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/zdanie-(1)(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Zaklyuchenie-sa-epidem-stantsii.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Zaklyuchenie-sa-epidem-stantsii.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Sootvetstvie-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Sootvetstvie-po-pozharnoy-bezopasnosti.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/paid_edu/
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
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1. Страница подраздела «Платные образовательные 

услуги» http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/paid_edu/  

2. Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polo

zhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-

obrazovatelnih-uslug.pdf  
3. Договор на оказание платных образовательных 

услуг на очное отделение 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ochka-

2017.pdf  
4. Договор на оказание платных образовательных 

услуг на заочном отделении 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ozo-

2017.pdf   

5. Договор на оказание платных образовательных 

услуг для иностранных граждан (очное отделение) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-

Inostrantsi-ochka-2017.pdf   
6. Договор на оказание платных образовательных 

услуг для иностранных граждан (заочное отделение) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-

Inostrantsi-OZO-2017.pdf   
7. Стоимость обучения нового набора 2015–2016 

учебного года 
http://asu.edu.ru/images/File/novie_nabor.pdf  

8. Стоимость обучения на первое полугодие 2015–

2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/1polygod.pdf  

9. Стоимость обучения на второе полугодие 2015–

2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/2polygod.PDF  

10. Стоимость обучения на первое полугодие 2016–

2017 учебного года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-

obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-

(793790-v1).pdf  

11. Приказ о стоимости обучения нового набора на 

2016/2017 уч.год 

e/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-

uslug.pdf  
3. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Договор на оказание 

платных образовательных услуг на очном отделении 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ochka-

2017.pdf  
4. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Договор на оказание 

платных образовательных услуг на заочном отделении 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ozo-

2017.pdf   

5. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Договор на оказание 

платных образовательных услуг для иностранных 

граждан (очное отделение) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-

ochka-2017.pdf  

6. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Договор на оказание 

платных образовательных услуг для иностранных 

граждан (заочное отделение) 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-

OZO-2017.pdf  
7. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Стоимость обучения 

нового набора 2015–2016 учебного года 
http://asu.edu.ru/images/File/novie_nabor.pdf  

8. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Стоимость обучения на 

первое полугодие 2015–2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/1polygod.pdf  

9.Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области Стоимость обучения на второе 

полугодие 2015–2016 учебного года 

http://asu.edu.ru/images/File/2polygod.PDF 

10. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Стоимость обучения на 

первое полугодие 2016–2017 учебного года 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/paid_edu/
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ochka-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ochka-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ozo-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ozo-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-ochka-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-ochka-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-OZO-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-OZO-2017.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/novie_nabor.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/1polygod.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/2polygod.PDF
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Polozhenie/Polozhenie-o-poryadke-okazaniya-platnih-obrazovatelnih-uslug.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ochka-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ochka-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ozo-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-ozo-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-ochka-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-ochka-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-OZO-2017.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/Dogovor-Inostrantsi-OZO-2017.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/novie_nabor.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/1polygod.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/2polygod.PDF
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
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http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoi

most_obuch_24_04_16(1).pdf  

obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-

(793790-v1).pdf  

11. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Приказ о стоимости 

обучения нового набора на 2016/2017 уч.год 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_

obuch_24_04_16(1).pdf 

8 Подпункта 3.10 пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта – главная 

страница подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» не 

содержит информацию об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических или юридических лиц, 

о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических или юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

размещена на сайте в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» специального раздела 

официального сайта «Сведения об образовательной 

организации». Прямые ссылки на страницы и 

документы в формате pdf: 

1. Страница подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/budget/  

2. Информация об АГУ, размещённая на 

Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/173388?activeTab=1  

3. План финансово-хозяйственной деятельности на 

2013–2015 гг. 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/planFXD2013.pdf  

4. Баланс государственного (муниципального) 

учреждения на 1 января 2013 года 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/balans.pdf  

5. Отчёт о финансовых результатах деятельности 

учреждения на 1 января 2013 года 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/otchetOfinan.pdf  

6. План финансово-хозяйственной деятельности на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/plan_fhd.pdf  

1. Копия страницы подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/budget/  

2. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Информация об АГУ, 

размещённая на Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях http://bus.gov.ru/pub/info-

card/173388?activeTab=1  

3. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области План финансово-

хозяйственной деятельности на 2013–2015 гг. 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/planFXD2013.pdf 

4. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Баланс 

государственного (муниципального) учреждения на 1 

января 2013 года 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/balans.pdf  

5. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Отчёт о финансовых 

результатах деятельности учреждения на 1 января 2013 

года http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/otchetOfinan.pdf 

6. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области План финансово-

хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/plan_fhd.pdf  

7. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Отчёт об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности на 1 января 2014 года 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet1%281%29.pdf 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_obuch_24_04_16(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_obuch_24_04_16(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/O-stoimosti-obucheniya-na-pervoe-polugodie-2016_2017-uch_god-(793790-v1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_obuch_24_04_16(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/documents/Stoimost_obuch_24_04_16(1).pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/budget/
http://bus.gov.ru/pub/info-card/173388?activeTab=1
http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/planFXD2013.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/balans.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/otchetOfinan.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/plan_fhd.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/budget/
http://bus.gov.ru/pub/info-card/173388?activeTab=1
http://bus.gov.ru/pub/info-card/173388?activeTab=1
http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/planFXD2013.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/balans.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil3/otchetOfinan.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/plan_fhd.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet1%281%29.pdf
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7. Отчёт об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 

2014 года 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet1%281%29.pd

f  

8. Баланс государственного (муниципального) 

учреждения на 1 января 2014 года 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet2.pdf  

9. План финансово-хозяйственной деятельности на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2014.pdf  

10. План финансово-хозяйственной деятельности на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2015.pdf  

11. Баланс государственного (муниципального) 

учреждения на 1 января 2015 года 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/balanc.pdf  

12. План финансово-хозяйственной деятельности на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/16-17.pdf  

13. План финансово-хозяйственной деятельности на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/17-18.pdf  

8. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Баланс 

государственного (муниципального) учреждения на 1 

января 2014 года 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet2.pdf 

9. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области План финансово-

хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2014.pdf 

10. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области План финансово-

хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2015.pdf 

11. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Баланс 

государственного (муниципального) учреждения на 1 

января 2015 года 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/balanc.pdf 

12. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области План финансово-

хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/16-17.pdf  

13. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области План финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годы 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/17-18.pdf 

9 Подпункта 3.11 пункта 3 

Требований к структуре 

официального сайта – главная 

страница подраздела «Вакантные 

места для приема (перевода)» 

специального раздела 

официального сайта не содержит 

информацию о количестве 

вакантных мест для приема и 

перевода по образовательным 

Информация о количестве вакантных мест для 

приема и перевода по образовательным программам 

и направлениям подготовки на места, 

финансируемые по договорам об образовании за 

счет средств физических или юридических лиц, 

размещена на сайте в подразделе «Вакантные места 

для приема (перевода)» специального раздела 

официального сайта «Сведения об образовательной 

организации». Прямые ссылки на страницы и 

документы в формате pdf: 

1. Копия страницы подраздела «Вакантные места для 

приема (перевода)» сайта филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/vacant/ 

2. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Количество вакантных 

мест для приема(перевода) по образовательным 

программам и направлениям подготовки на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местных 

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet1%281%29.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet1%281%29.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet2.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2014.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2015.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/balanc.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/16-17.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/17-18.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/otchet2.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2014.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/plan_FHD_2015.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/ilil6/balanc.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/16-17.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/17-18.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/vacant/
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программам и направлениям 

подготовки на места, 

финансируемые по договорам об 

образовании за счет средств 

физических или юридических лиц  

1. Страница подраздела «Вакантные места для 

приема (перевода)» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/vacant/  

2. Количество вакантных мест для приема(перевода) 

по образовательным программам и направлениям 

подготовки на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ, местных бюджетов 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-

byudzhetnie-mesta.pdf  

3. Количество вакантных мест для приема и 

перевода по образовательным программам и 

направлениям подготовки на места, финансируемые 

по договорам об образовании за счет средств 

физических или юридических лиц 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-

platnie-mesta.pdf  

бюджетов http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-

byudzhetnie-mesta.pdf  

3. Скриншот страницы сайта филиала АГУ в г. 

Знаменске Астраханской области Количество вакантных 

мест для приема и перевода по образовательным 

программам и направлениям подготовки на места, 

финансируемые по договорам об образовании за счет 

средств физических или юридических лиц 

http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-platnie-

mesta.pdf 

10 Пункта 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367 (далее – 

Порядок организации) – при 

реализации образовательных 

программ по направлениям 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль Начальное образование), 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль Психология и 

социальная педагогика), 44.03.05 

Педагогическое образование 

(профили Начальное образование 

и информатика), 09.03.02 

В исполнение данного пункта предписания были 

предприняты следующие меры в порядке, 

установленном Положением о реализации 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

образовательных программ высшего образования 

Астраханского государственного университета: 

1. По направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии: 

– в учебный план добавлены факультативные 

дисциплины «Основы бережливого производства»,  

«Психология лидерства и командообразования»;  

– разработаны рабочие программы факультативных 

дисциплин «Основы бережливого производства»; 

«Психология лидерства и командообразования» 

2. По направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль Начальное 

образование): 

– в учебный план добавлены факультативные 

дисциплины «Основы бережливого производства», 

«Когнитивные технологии в образовании»;  

– разработаны рабочие программы факультативных 

дисциплин «Основы бережливого производства»; 

«Когнитивные технологии в образовании» 

1. Копия учебного плана по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

Копии рабочих программ факультативных дисциплин 

«Основы бережливого производства»,  

«Психология лидерства и командообразования» 

2. Копия учебного плана по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

Начальное образование)  

Копии рабочих программ факультативных дисциплин 

«Основы бережливого производства»; «Когнитивные 

технологии в образовании» 

3. Копия учебного плана по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика) 

Копии рабочих программ факультативных дисциплин 

«Когнитивные технологии в образовании»,  

«Психология лидерства и командообразования» 

4. Копия учебного плана по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профили 

Начальное образование и информатика) 

Копии рабочих программ факультативных дисциплин 

«Основы бережливого производства»; «Когнитивные 

технологии в образовании» 

http://znamensk.asu.edu.ru/sveden/vacant/
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-byudzhetnie-mesta.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-byudzhetnie-mesta.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-platnie-mesta.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-platnie-mesta.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-byudzhetnie-mesta.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-byudzhetnie-mesta.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-platnie-mesta.pdf
http://znamensk.asu.edu.ru/images/File/vakantnie-platnie-mesta.pdf
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Информационные системы и 

технологии организация не 

обеспечивает обучающимся 

возможность освоения 

факультативных (необязательных 

для изучения при освоении 

образовательной программы) 

дисциплин в порядке, 

установленном локальным 

нормативным актом 

образовательной организации 

3. По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика): 

– в учебный план добавлены факультативные 

дисциплины «Когнитивные технологии в 

образовании»,  

«Психология лидерства и командообразования»;  

– разработаны рабочие программы факультативных 

дисциплин «Когнитивные технологии в 

образовании»; «Психология лидерства и 

командообразования» 

4. По направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили Начальное 

образование и информатика):  

– в учебный план добавлены факультативные 

дисциплины «Основы бережливого производства»,  

«Когнитивные технологии в образовании»;  

– разработаны рабочие программы факультативных 

дисциплин «Основы бережливого производства»; 

«Когнитивные технологии в образовании» 

 

11 Пункта 15 Порядка организации – 

в организации отсутствуют общие 

характеристики образовательных 

программ по направлениям 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль Начальное образование), 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль Психология и 

социальная педагогика), 44.03.05 

Педагогическое образование 

(профили Начальное образование 

и информатика), 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии, в которых указаны: 

квалификация, присваиваемая 

выпускникам; вид (виды) 

профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовятся 

В исполнение данного пункта предписания были 

предприняты следующие меры: 

1. Представлены основные профессиональные 

образовательные программы (далее ОПОП) по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

Разработаны и представлены дополнения к ОПОП 

по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии 

2. Представлены ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

Начальное образование) 

Разработаны и представлены дополнения к ОПОП 

по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль Начальное 

образование) 

3. Представлены ОПОП по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика) 

1. Копия ОПОП по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии 

Копия дополнения к ОПОП по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

2. Копия ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль Начальное 

образование) 

Копия дополнения к ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

Начальное образование) 

3. Копия ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) 

Копия дополнения к ОПОП по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика) 

4. Копия ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили Начальное 

образование и информатика) 
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выпускники; направленность 

(профиль) образовательной 

программы; планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы; 

сведения о профессорско-

преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

образовательной программы   

Разработаны и представлены дополнения к ОПОП 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) 

4. Представлены ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профили 

Начальное образование и информатика) 

Разработаны и представлены дополнения к ОПОП 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили Начальное 

образование и информатика) 

Копия дополнения к ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профили 

Начальное образование и информатика) 

 

12 Пункт 16 Порядка организации – в 

организации отсутствуют учебные 

планы по направлениям 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль Начальное образование), 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль Психология и 

социальная педагогика), 44.03.05 

Педагогическое образование 

(профили Начальное образование 

и информатика), 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии, в которых указан 

перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных 

испытаний итоговой 

(государственной итоговой) 

аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности (далее 

вместе – виды учебной 

деятельности) с указанием их 

объема в зачетных единицах, 

последовательности и 

распределения по периодам 

обучения, объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам 

В исполнение данного пункта предписания были 

предприняты следующие меры: 

1. Представлен учебный план по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

2. Представлен учебный план по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль Начальное образование) 

3. Представлен учебный план по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика) 

4. Представлен учебный план по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(профили Начальное образование и информатика) 

1. Копия учебного плана по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

2. Копия учебного плана по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

Начальное образование)  

3. Копия учебного плана по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика) 

4. Копия учебного плана по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профили 

Начальное образование и информатика) 
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учебных занятий) и 

самостоятельной работы  

13 Пункта 18 Порядка организации – 

по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль Начальное 

образование), 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль Психология и 

социальная педагогика), 44.03.05 

Педагогическое образование 

(профили Начальное образование 

и информатика), 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии рабочие программы 

дисциплин не включают в себя: 

перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине, фонд оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине, 

перечень ресурсов для 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины, 

методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины 

В исполнение данного пункта предписания были 

предприняты следующие меры: 

1. Разработаны и представлены дополнения к 

рабочим программам дисциплин (далее – ДРПД) по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

2. Разработаны и представлены ДРПД по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль Начальное образование) 

3. Разработаны и представлены ДРПД по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) 

4. Разработаны и представлены ДРПД по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (профили Начальное образование и 

информатика) 

1. Копии ДРПД по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии 

2. Копии ДРПД по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль Начальное 

образование) 

3. Копии ДРПД по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика) 

4. Копии ДРПД по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили Начальное 

образование и информатика) 

 

14 Пункта 19 Порядка организации – 

программы практик по 

направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль Начальное образование), 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль Психология и 

социальная педагогика), 44.03.05 

В исполнение данного пункта предписания были 

предприняты следующие меры: 

1. Разработаны и представлены дополнения к 

рабочим программам практик (далее – ДРП практик) 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили Начальное 

образование и информатика) 

1. По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (профили Начальное образование и 

информатика) копии ДРП: 

– производственной практики 

– учебной практики (1 семестр) 

–производственной практики (6 семестр) 

–учебной практики (2 семестр) 

– производственной практики (8 семестр) 

– преддипломной практики 
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Педагогическое образование 

(профили Начальное образование 

и информатика) 

2. Разработаны и представлены ДРП практик по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль Начальное образование) 

3. Разработаны и представлены ДРП практик по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) 

2. По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль Начальное образование) копии 

ДРП: 

– производственной практики 

– учебной практики (2 семестр) 

–производственной практики (6 семестр) 

–учебной практики (4 семестр) 

– производственной практики (7 семестр) 

– преддипломной практики 

3. По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) копии ДРП: 

– производственной практики 

– учебной практики (2 семестр) 

–производственной практики (5 семестр) 

–учебной практики (4 семестр) 

– производственной практики (6 семестр) 

– производственной практики (7 семестр) 

– производственной практики (8 семестр) 

– преддипломной практики 

15 Пункта 20 Порядка организации – 

в образовательной организации 

отсутствуют оценочные средства в 

виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации 

обучающихся и для 

государственной итоговой 

аттестации  

В исполнение данного пункта предписания были 

разработаны и представлены дополнения к рабочим 

программам дисциплин (далее – ДРПД) и программа 

государственной итоговой аттестации, включающие 

в себя оценочные средства в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации. 

1. Копии ДРПД, копия программы ГИА по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

2. Копии ДРПД, копия программы ГИА по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль Начальное образование) 

3. Копии ДРПД, копия программы ГИА по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика) 

4. Копии ДРПД, копия программы ГИА по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(профили Начальное образование и информатика) 

16 Пункта 8 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) представлены договоры с 

профильными организациями, в которые приказами 

от 02.02.2016 №08.01.06/146а, от 30.011.2016 

№08.01.06/1881 были направлены студенты для 

прохождения производственной практики. 

1. Копия договора на организацию практики студентов № 

695-16 от 15 декабря 2016 г.  

2. Копия договора на организацию практики студентов № 

12 от 2 февраля 2016 г. 

3. Копия договора на организацию практики студентов № 

05-16 от 5 февраля 2016 г. 
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27.11.2015 №1383 (далее – 

Положение о практике) – по 

направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование в образовательной 

организации отсутствуют 

договоры с профильными 

организациями, в которые 

приказами от 02.02.2016 

№08.01.06/146а, от 30.011.2016 

№08.01.06/1881 были направлены 

студенты для прохождения 

производственной практики 

4. Копия договора на организацию практики студентов 

№634-16 от 15 декабря 2016 г.  

 

17 Пункта 11 Положения о практике – 

по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование для 

руководства производственной 

практикой студентов 3 курса, 

проводимой в профильной 

организации, согласно приказу от 

30.11.2016 № 08.01.06/1881 не 

назначен руководитель практики 

из числа работников профильной 

организации 

Подготовлен и представлен приказ № 08-01-06/152 

от 31.01.2017 в дополнение к приказу № 08-01-

06/1881 от 30.11.2016 г. о назначении руководителей 

практики из числа работников профильных 

организаций для руководства производственной 

практикой, проводимой в профильных организациях, 

студентов 3 курса по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика). 

Копия приказа № 08-01-06/152 от 31.01.2017 в 

дополнение к приказу № 08-01-06/1881 от 30.11.2016 г.  

18 Пункта 13 Положения о практике – 

по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль Начальное 

образование), 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль Психология и 

социальная педагогика), 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии индивидуальные 

задания на практику не 

согласованы руководителем от 

профильной организации 

По направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль Начальное 

образование), 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика), 09.03.02 Информационные системы и 

технологии индивидуальные задания на практику 

согласованы руководителями от профильной 

организации. 

1. Копия индивидуального задания на учебную практику 

студентке 2 курса Багаевой Ольге Владимировне  

2. Копия индивидуального задания на производственную 

практику студентке 5 курса Ромаховой Ольге 

Александровне 

3. Копия индивидуального задания на преддипломную 

практику студенту 5 курса Нартову Дмитрию Сергеевичу 

4. Копия индивидуального задания на учебную практику 

студентке 2 курса Круподер Наталье Александровне  

5. Копия индивидуального задания на производственную 

практику студентке 5 курса Сибарсковой Светлане 

Павловне 
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19 Пункта 14 Положения о практике – 

по направлениям 44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль Начальное образование), 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(профиль Психология и 

социальная педагогика), 44.03.05 

Педагогическое образование 

(профили Начальное образование 

и информатика), 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии в образовательной 

организации отсутствуют 

совместные рабочие графики, 

составленные руководителем 

практики от организации и 

руководителем практики от 

профильной организации 

По направлениям 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль Начальное образование), 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика), 

44.03.05 Педагогическое образование (профили 

Начальное образование и информатика), 09.03.02 

Информационные системы и технологии в 

образовательной организации представлены 

совместные рабочие графики, составленные 

руководителями практики от организаций и 

руководителями практики от профильных 

организаций.  

В связи с отсутствием контингента по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (профили 

Начальное образование и информатика) совместные 

графики не были представлены.  

1. По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика): 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с МКДОУ МО ЗАТО Знаменск ДС №10 «Волшебная 

страна» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с МКДОУ МО ЗАТО Знаменск «ЦРР ДС №5 Родничок» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с МКДОУ МО ЗАТО Знаменск ДС №3 «Золотая рыбка» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с МКДОУ МО ЗАТО Знаменск ЦРР №8 «Золотой 

ключик» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с ФГКВПОУ «161 Школа техников РВСН» МО РФ в/ч 

75373 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с кафедрой педагогики, психологии и гуманитарных 

дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской 

области 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 1 курса (очная) 

с кафедрой педагогики, психологии и гуманитарных 

дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской 

области 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очная) с Автономной некоммерческой 

организацией «Нижневолжский региональный учебный 

центр» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очная) с ГКУСОН АО «Комплексный центр 
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социального обслуживания населения г. Знаменск, 

Астраханская область» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (заочная) с МКДОУ МО ЗАТО Знаменск ДС №10 

«Волшебная страна» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (заочная) с МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №232 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (заочная) с ГКУСОН АО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Знаменск, 

Астраханская область» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 5 

курса (очно-заочная) с МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 

№233 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с МКОУ 

ЗАТО Знаменск СОШ №233 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с Автономной 

некоммерческой организацией «Нижневолжский 

региональный учебный центр» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 5 

курса (очно-заочная) с Войсковой частью 47209 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 5 

курса (очно-заочная) с МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС№1 

«Жар-птица» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (заочная) с МБУ «Центр социальной поддержки 

семьи» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 
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курса (заочная) с МБОУ СОШ №6 МО «Ахтубинский 

район» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с ГКУСОН АО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Знаменск, Астраханская 

область» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с МБОУ «Детский сад №16 «МО Ахтубинский район» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очная) с ФКУ в/ч 15644 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очная) с Автономной некоммерческой 

организацией «Нижневолжский региональный учебный 

центр» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очная) с МКОУ ДО МО «ЗАТО Знаменск 

Астраханской области» «ЦДТ» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса 

(заочная) с кафедрой педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 1 курса 

(заочная) с кафедрой педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с ГКУСОН 

АО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Знаменск, Астраханская область» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 
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практики студентов 5 курса (очно-заочная) с МКДОУ 

ЗАТО Знаменск ДС№1 «Жар-птица» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 5 

курса (очно-заочная) с Автономной некоммерческой 

организацией «Нижневолжский региональный учебный 

центр» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 5 

курса (очно-заочная) с ГКУСОН АО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Знаменск, 

Астраханская область» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с Войсковой 

частью 47209 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский 

район» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС№1 «Жар-птица» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очно-заочная) с Автономной некоммерческой 

организацией «Нижневолжский региональный учебный 

центр» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с ГКУСОН 

АО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Знаменск, Астраханская область» 

–Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очная) с МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС №10 

«Волшебная страна» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очная) с Автономной некоммерческой 
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организацией «Нижневолжский региональный учебный 

центр» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очно-заочная) с войсковой частью 47209 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очно-заочная) с МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР №8 

«Золотой ключик» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очно-заочная) с ГКУСОН АО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Знаменск, 

Астраханская область» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очно-заочная) с МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР №8 

«Золотой ключик» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очно-заочная) с МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСОВ 

№6 «Лукоморье» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очно-заочная) с МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС №1 

«Жар-птица» 

– – Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очно-заочная) с ГКУСОН АО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Знаменск, 

Астраханская область» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очно-заочная) с МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС №10 

«Волшебная страна» 

 

2. По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль Начальное образование): 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса 
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(заочная) с кафедрой педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очная) 

с кафедрой педагогики, психологии и гуманитарных 

дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской 

области 

–Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 3 

курса (очная) с МКОУ ЗАТО Знаменск Астраханской 

области «Гимназия №235» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с МКОУ 

ЗАТО Знаменск СОШ №233 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 1 курса (очная) 

с кафедрой педагогики, психологии и гуманитарных 

дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской 

области 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 1 курса 

(заочная) с кафедрой педагогики, психологии и 

гуманитарных дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 5 

курса (очно-заочная) с МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 

№233 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 5 

курса (очно-заочная) с МБОУ «Капустиноярская СОШ 

МО «Ахтубинский район» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с МБОУ 

«Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 
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практики студентов 5 курса (очно-заочная) с МКОУ 

ЗАТО Знаменск СОШ №236 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с МКОУ 

ЗАТО Знаменск СОШ №232 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с МКОУ 

ЗАТО Знаменск СОШ №233 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 5 

курса (очно-заочная) с МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 

№233 

 

3. По направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии: 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очно-заочная) с Администрацией МО ЗАТО 

Знаменск  

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очно-заочная) с Дополнительным офисом 

(Знаменск) Астраханского филиала КБ «Росэнергобанк» 

(ЗАО) 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с 

Администрацией МО ЗАТО Знаменск 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 4 курса (очно-заочная) с 

Дополнительным офисом (Знаменск) Астраханского 

филиала КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с в/ч 15644 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 
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практики студентов 5 курса (очно-заочная) с МКОУ 

ЗАТО Знаменск Астраханской области «Гимназия №235» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с 

Администрацией МО ЗАТО Знаменск 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с 

Дополнительным офисом (Знаменск) Астраханского 

филиала КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с 

Дополнительным офисом (Знаменск) Астраханского 

филиала КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с ОАО 

«МТС» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очно-

заочная) с ОАО «Ростелеком» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 4 курса (очно-заочная) с кафедрой 

математики и информатики филиала АГУ в г. Знаменске 

Астраханской области 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 4 курса (очно-заочная) с 

Государственным казенным учреждением Астраханской 

области «Центр социальной поддержки населения ЗАТО 

Знаменск» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очно-

заочная) с в/ч 15644 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики студентов 2 курса (очно-
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заочная) с Дополнительным офисом (Знаменск) 

Астраханского филиала КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной практики студентов 4 

курса (очно-заочная) с ОАО «МТС» 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с в/ч 15644 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с 

Администрацией МО ЗАТО Знаменск 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 4 курса (очно-заочная) с 

Администрацией МО ЗАТО Знаменск 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 4 курса (очно-заочная) с ИП Герцен 

О.А. 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 5 курса (очно-заочная) с 

Дополнительным офисом (Знаменск) Астраханского 

филиала КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 

– Копия совместного рабочего графика (плана) 

проведения производственной (преддипломной) 

практики студентов 4 курса (очно-заочная) с в/ч 15644 

20 Подпункта «к» пункта 12 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 

(далее – Правила) – в договорах об 

образовании, заключенных 

организацией в 2015, 2016 году не 

указаны вид и уровень 

образовательной программы  

В исполнение данного пункта предписания были 

предприняты следующие меры: 

1. Внесены изменения в макет типового договора об 

образовании  

2. Заключены дополнительные соглашения к 

договорам об образовании, заключенных 

организацией в 2015, 2016 году 

1. Копии макета типового договора об образовании на 

обучение: 

– граждан Российской Федерации; 

– иностранных граждан 

2. Копия дополнительного соглашения №1 от 17.01.2017 

к договору №2016-5480 от 15.08.2016   

3. Копия дополнительного соглашения №1 от 17.01.2017 

к договору №2015-0561 от 14.08.2015   

4. Копия дополнительного соглашения №1 от 17.01.2017 

к договору №2015-0558 от 14.08.2015   

5. Копия дополнительного соглашения №1 от 17.01.2017 

к договору №2016-1560 от 03.08.2016   




