
Лист актуализации ОПОП (год начала подготовки - 2020) на 2021-2022 уч.г. 

Направление подготовки 08.03.01 "Строительство" 

Направленность (профиль) подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 

Дата 

актуали-
зации 

Элемент ОПОП Основание актуализации 

 
Должность 

ответственного за 
актуализацию 

31.05. 

2021 
 

Рабочие программы дисциплин 

(актуализированы рабочие 

программы дисциплин 
учебного плана в части 

уточнения учебно 

методического и 
информационного обеспечения 

дисциплины. Направления 

воспитательной подготовки 

внесены в пункт 2. в РПД 
дисциплин, включенных в 

воспитательную работу по 

учебному плану) 
 

Положение о порядке 

разработки и 

утверждения рабочей 
программы дисциплины 

от 25.03.2021 (Приказ № 

23-ОД от 25.03.2021) 
 

доцент, 

руководитель 

ОПОП 
Купчикова Н.В. 

 

31.05. 

2021 
Оценочные и методические 

материалы дисциплин 

(актуализированы оценочные и 

методические материалы 
дисциплин учебного плана в 

части дополнения содержания 

оценочных материалов) 
 

Положение об 

оценочных и 

методических 

материалах дисциплины 
от 25.03.2021 (Приказ № 

23-ОД от 25.03.2021) 
 

доцент, 

руководитель 

ОПОП 
Купчикова Н.В. 

 

31.05. 

2021 
Нормативные документы 

(1. Исключение из пункта 1.2 

ОПОП нормативно-правовой 

базы: 
- Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской федерации от 
27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении положения о 

практике обучающихся, 
осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»; 
- Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской федерации от 
15.12.2017 № 1225 «О внесении 

изменений в Положение о 

практике обучающихся, 
осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»; 
 

Приказ Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

федерации от 05.08.2020 
№ 885 «О практической 

подготовке обучающихся» 

 
 

доцент, 

руководитель 

ОПОП 
Купчикова Н.В. 

 



 2. Включение в пункт 1.2 

ОПОП нормативно-правовой 
базы: 

- Приказ Министерства науки и 

высшего образования 

Российской федерации от 
05.08.2020 № 885 «О 

практической подготовке 

обучающихся»). 
 

  

31.05. 

2021 
Нормативные документы 

(включение в пункт 1.2 ОПОП 

нормативно- правовой базы: 
- Федеральный закон от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся") 

 
Раздел 5. Структура и 
содержание ОПОП (включение 

календарного плана 

воспитательной работы и РПД 

воспитательной работы) 

 
Раздел 9. Характеристика 

социально культурной среды 

университета (включение 
календарного плана 

воспитательной работы и РПД 

воспитательной работы) 

Федеральный закон от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 
по вопросам воспитания 

обучающихся" 
 

доцент, 

руководитель 

ОПОП 
Купчикова Н.В. 

 

31.05. 

2021 

Пункт 4.1. Универсальные 

компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения. 

(К результатам освоения ОПОП 
добавляются универсальные 

компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
(УК-9, У К -10). Универсальная 

компетенция выпускников и 

индикаторы их достижения УК- 

8 дополняется в 
формулировке.) 
Общепрофессиональная 

компетенция выпускников и 
индикаторы их достижения 

ОПК-2 дополняется в 

формулировке). 

Приказ Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

федерации от 26.11.2020 
(зарегистрировано 27 

мая 2021г.) № 1456 «О 

внесении изменений в 
федеральные 

государственные 

стандарты высшего 

образования» 
 

доцент, 

руководитель 

ОПОП 
Купчикова Н.В. 

 

 


