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

Направление подготовки 09.04.02 "Информационные системы и технологии" 

Направленность (профиль) подготовки «Информационные системы и технологии в 

строительстве и архитектуре» 

Дата 

актуализации 

Элемент ОПОП Основание 

актуализации 

Должность 

ответственного за 

актуализацию 

28.05.2021 Рабочие программы 

дисциплин 

(актуализированные 

рабочие программы 

дисциплин учебного плана в 

части уточнения учебно-

методического обеспечения 

и дополнения перечня 

основной и дополнительной 

учебной литературы) 

Положение о 

порядке разработки 

и утверждения 

рабочей программы 

дисциплины от 

25.03.2021 (Приказ 

№ 23-ОД от 

25.03.2021) 

Руководитель 

ОПОП, 

профессор кафедры 

САПРиМ 

Петрова И.Ю. 

 

28.05.2021 Оценочные и методические 

материалы дисциплин 

(актуализированные 

оценочные и методические 

материалы дисциплин 

учебного плана в части 

дополнения содержания 

оценочных материалов) 

Положение об 

оценочных и 

методических 

материалах 

дисциплины от 

30.01.2020 (Приказ 

№ 23-ОД от 

30.01.2020) 

Руководитель 

ОПОП, 

профессор кафедры 

САПРиМ 

Петрова И.Ю. 

 
28.05.2021 Рабочие программы практик 

(актуализированные 

рабочие программы практик 

учебного плана в части 

уточнения учебно-

методического обеспечения 

и дополнения перечня 

основной и дополнительной 

учебной литературы) 

Положение о 

порядке разработки 

и утверждения 

программы 

практики и 

оценочных и 

методических 

материалов 

практики от 

30.08.2019 (Приказ 

№ 238-ОД от 

30.08.2019) 

Руководитель 

ОПОП, 

профессор кафедры 

САПРиМ 

Петрова И.Ю. 

 

28.05.2021 Оценочные и методические 

материалы практик 

(актуализированные 

оценочные и методические 

материалы практик 

учебного плана в части 

дополнения содержания 

оценочных материалов) 

Положение о 

порядке разработки 

и утверждения 

программы 

практики и 

оценочных и 

методических 

материалов 

практики от 

30.08.2019 (Приказ 

№ 238-ОД от 

30.08.2019) 

Руководитель 

ОПОП, 

профессор кафедры 

САПРиМ 

Петрова И.Ю. 

 



28.05.2021 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")  

- Методические 

рекомендации по 

реализации порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в условиях 

предотвращения 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Российской Федерации от 

22.06.2020 №МН-19/15 

- Приказ Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации от 26.11.2020 № 

1456 "О внесении 

изменений в федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

высшего образования" 

- Приказ Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации от 8 февраля 

2021 г. №82 «О внесении 

изменений в федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

высшего образования – 

Положение о 

порядке разработки 

и утверждения 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» 

Руководитель 

ОПОП, 

профессор кафедры 

САПРиМ 

Петрова И.Ю. 

 



магистратура по 

направлениям подготовки» 

28.05.2021 Раздел 9. Характеристика 

социально культурной 

среды университета - 

исключить 

Положение о 

порядке разработки 

и утверждения 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» 

Руководитель 

ОПОП, 

профессор кафедры 

САПРиМ 

Петрова И.Ю. 

 
28.05.2021 Раздел 5. Структура и 

содержание ОПОП 

включить пункты 5.5 

«Рабочая программа 

воспитания» и 5.6 

«Календарный план 

воспитательной работы» 

 

Приложение 7 и 8 

 

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" 

Руководитель 

ОПОП, 

профессор кафедры 

САПРиМ 

Петрова И.Ю. 

 

 

 

 


