
Лист актуализации ОПОП на 2022-2023 уч.г. 

направление подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

Дата 

актуализации 

Элемент ОПОП Основание 

актуализации 

Должность 

ответственного за 

актуализацию 

28.04.2022 

Рабочие программы 

дисциплин (актуализированы 

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 

31.03.2022 (Приказ № 

75 -ОД от 31.03.2022) 

д.т.н., профессор 

руководитель 

ОПОП 

О.М. Шикульская 

28.04.2022 

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 

31.03.2022 (Приказ № 

75 -ОД от 31.03.2022) 

д.т.н., профессор 

руководитель 

ОПОП 

О.М. Шикульская 

 

28.04.2022 

Рабочие программы практик 

(актуализированы 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) 

д.т.н., профессор 

руководитель 

ОПОП 

О.М. Шикульская 

 

28.04.2022 

Оценочные и методические 

материалы практик 

(актуализированы 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) 

д.т.н., профессор 

руководитель 

ОПОП 

О.М. Шикульская 

 

По п.1.2. 1.2. Нормативные документы  

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры/ аспирантуры 

составляют: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017г., № 481, и 

зарегистрированный в Минюсте России 23.06.2017 г., № 47139.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2021 

N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016г. г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры стажировки» (с изменениями на 27 марта 2020 

года);  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г.  №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. №845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. №882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

26 ноября 2020 г. № 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 – магистратура по направлениям 

подготовки»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 

февраля 2021 г. № 83 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования – бакалавриат по направлениям 

подготовки»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 

АК-44/05вн;  

 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 коронавирусной инфекции (COVID – 19) на 

территории Российской Федерации от 22.06.2020г №МН-19/15; 

- Устав и локальные нормативно-правовые акты государственного автономного  

образовательного учреждения Астраханской области высшего образования 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет».  
 

 

По Приложению 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности  

 

N 

п/п 

Код профессионального 

стандарта 

 

Наименование области профессиональной 

деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн  

1. 10.004 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 698н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65775) 

12 Обеспечение безопасности 

2. 12.013 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

противопожарной профилактике», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 696н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 ноября 2021 г., 



регистрационный № 65774) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности  

3. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно- 

исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 

марта 2014 г., регистрационный № 31692), с 

изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230) 

4. 40.054 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

охраны труда», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 524н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 г., 

регистрационный № 33671), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 

апреля 2016 г. № 150н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 

апреля 2016 г., регистрационный № 41920) и от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230) 

5. 40.117 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

экологической безопасности (в промышленности)», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 

октября 2016 г. № 591 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 

ноября 2016 г., регистрационный № 44450) 

 

По Приложению 8. Рабочая программа воспитания.  

П. 2.2. Направления воспитательной деятельности   

 

Таблица 1. - Направления воспитательной работы и соответствующие им 

воспитательные задачи 

 

№ Направление Воспитательные задачи Код 

компетен

ции 

1.  Гражданско-

патриотическое 
развитие общегражданских ценностных 

ориентаций и правовой культуры через 

включение в общественно-гражданскую 

деятельность; 

УК 5 



развитие чувства неравнодушия к судьбе 

Отечества, к его прошлому, настоящему и 

будущему с целью мотивации обучающихся к 

реализации и защите интересов Родины 

2.  Духовно-

нравственное 
развитие ценностно-смысловой сферы и 

духовной культуры, нравственных чувств и 

крепкого нравственного стержня 

 

3.  Профессионально

-трудовое, 

профориентацион

ное 

развитие психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной 

профессии 

 

4.  Культурно-

массовое, 

творческое 

художественное и эстетическое развитие, 

знакомство с материальными и нематериальными 

объектами человеческой культуры, развитие и 

формирование творческих способностей 

 

5.  Физическое формирование культуры ведения здорового и 

безопасного образа жизни, развитие способности 

к сохранению и укреплению здоровья 

УК 7 

6.  Экологическое развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 

 

7.  Научно-

образовательное, 

организационное 

формирование исследовательского и 

критического мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

 

 

 


