
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ООП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЕЁ ДОКУМЕНТОВ 

Изменение Дата и номер 
протокола  

ученого совета 
факультета/ ин-
ститута), на ко-
тором были рас-
смотрены вопро-
сы о необходи-
мости внесения 

изменений в 
ООП 

Дата и номер 
протокола 

ученого  
совета Уни-

верситета, на 
котором бы- 

ли утверждены 
изменения в 

ООП 

Дата 
введения 

изменений 

1. В указанных в РПД, РПП и про-
грамме ГИА сведениях об использу-
емых справочных информационных
системах
заменена справочная информацион-
ная  система «КонсультантПлюс» на
справочную информационную си-
стему «Гарант»:

договор от 30.12.2019 г. № 5-ЭЗК на 
оказание услуг в 2020 году по инфор-
мационному сопровождению (обнов-
лению) и обслуживанию справочно-
правовой системы (срок действия - с 
30.12.2019 г. по 20.01.2021 г.); 
регистрационный лист №23-40891-
001915 от 09.01.2020 

2. Обновлены указанные в РПД и РПП
договоры на использование ком-
плектов лицензионного программ-
ного обеспечения:

оказание услуг по продлению лицен-
зий на антивирусное программное 
обеспечение «Лицензия 
KasperskyEndpointSecurity для бизне-
са – расширенный RussianEdition. 
250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense», 
сублицензионный договор №13-ЭЗК 
на передачу неисключительных прав 
на программы для ЭВМ с конечным 
пользователем от 23.12.2019 г. (срок 
действия – с 23.12.2019 г. по 
15.01.2021 г.). 

- 28.01.2020 г., 
протокол №1 

28.01.2020 г. 

В соответствии с пунктом 1.1. приказа 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 
25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по 
реализации Указа Президента 

27.03.2020 г., про-
токол № 7 

27.03.2020 г., 
протокол №6 

27.03.2020 г., 



Российской Федерации от 25 марта 2020 
г. № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» внесены из-
менения в шаблон календарного учебно-
го графика (Приложение 5) и календар-
ный график на 2019/2020 учебный год: 
в период с 28 марта 2020 г. по 05 ап-
реля 2020 г. обучающимся предостав-
лены каникулы 
Обновлены указанные в РПД и РПП, 
программах ГИА договоры на предо-
ставление доступа к электронно-
библиотечным системам (на 2020/21 
учебный год): 
ЭБС«IPRbooks», базовая версия 
«Премиум» ЭБС, 
лицензионный договор № 5-44 на 
предоставление доступа к электрон-
но-библиотечной системе IPRbooks 
(неисключительная лицензия) от 
20.02.2020 г. (срок действия - с 
01.04.2020 г. по 01.04.2021 г.); 
ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн», базовая часть ЭБС «Универ-
ситетская библиотека онлайн», 
договор № 9-223 об оказании инфор-
мационных услуг от 26.02.2020 г. 
(срок действия - с 01.04.2020 г. по 
01.04.2021 г.) 
Сведения об обновлении договоров 
внесены в установленном порядке 
на главную страницу ЭИОС уни-
верситета 

27.03.2020 г., про-
токол № 7 

09.04.2020 г., 
протокол №7 

09.04.2020 г. 

В связи с признанием утратившим 
силу профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования 
и дополнительного профессионально-
го образования» приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 
2019 г., №832н (вступил в силу 13 
июня 2020 г.): 
1) названный профессиональный 

стандарт исключен из перечня 
нормативных правовых актов, пе-
речисленных в ООП в разделе 1.2. 
Нормативно-правовая база; 

2) названный профессиональный 
стандарт исключен из перечня 
профессиональных стандартов, 
соотнесенных с ФГОС ВО по 

08.06.2020 г., про-
токол №10 

18.06.2020 г., 
протокол №12 

18.06.2020 г. 



направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование и со-
ответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников по 
образовательной программе 
44.04.01 Педагогическое образо-
вание, направленность (профиль) 
«Математика и информационные 
технологии» и перечисленных в 
Приложении 1 к ООП 

3) информация о трудовых функци-
ях, приведенных в названном 
стандарте, исключена из перечня 
обобщённых трудовых функций и 
трудовых функций, имеющих от-
ношение к профессиональной дея-
тельности выпускника по про-
грамме магистратуры 44.04.01 Пе-
дагогическое образование, 
направленность (профиль) «Мате-
матика и информационные техно-
логии»; 

4) после титульной страницы учеб-
ного плана по ООП 44.04.01 Педа-
гогическое образование, направ-
ленность (профиль) «Математика 
и информационные технологии» 
добавлена страница с текстом:  
«Изменения, внесенные в ООП 
решением ученого совета универ-
ситета от 18.06.2020 г., протокол 
№12: 
Профессиональный стандарт «Пе-
дагог профессионального образо-
вания, профессионального обуче-
ния и дополнительного професси-
онального образования», утвер-
жденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 сентября 
2015 г. №608н действует 
до признания его утратившим си-
лу  приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 декабря 2019 г., 
№ 832н (вступил в силу 13 июня 
2020 г.) 

В связи с вступлением силу приказа 
Минобрнауки России и Минпросве-
щения России от 5 августа 2020 г. 
№885/390 «О практической подготов-
ке обучающихся» (дата вступления в 

05.10.2020 г., про-
токол № 3 

09.10.2020 г., 
протокол №19 

12.10.2020 г. 



силу 22.09.2020 г.): 
1) названный приказ включен в пе-

речень нормативных правовых ак-
тов, перечисленных в ООП в раз-
деле 1.2. Нормативно-правовая ба-
за; 

2) в ООП в разделе 1.2. Нормативно-
правовая база заменена фраза: 
«приказ Минобрнауки России от 
27.11.2015 г. № 1383 «Об утвер-
ждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные обра-
зовательные программы высшего 
образования» на следующий 
текст: «приказ Минобрнауки Рос-
сии от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 
утверждении Положения о прак-
тике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные об-
разовательные программы высше-
го образования» - до признания 
утратившим силу приказом Мино-
брнауки России и Минпросвеще-
ния России от 05 августа 2020 го-
да №885/390» 
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