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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ООП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Изменение Дата и номер 

протокола  

ученого совета 

факультета/ 

института), на 

котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения 

изменений в 

ООП 

Дата и номер 

протокола 

ученого  

совета 

Университета, 

на котором 

бы- ли 

утверждены 

изменения в 

ООП 

Дата  

введения 

изменений 

1. Обновлены указанные в РПД и РПП 

договоры на использование 

комплектов лицензионного 

программного обеспечения: 

право использования программ для 

ЭВМ (неисключительная лицензия) 

сроком действия с 08.12.2018 г. по 

31.12.2019 г. - 

антивирусная программа Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный Educational Renewal 1 

year KL4867RA*FQ, 

сублицензионный договор №38-44 от 

01.10.2018 г. (срок действия – с 

01.10.2018 г. по 31.12.2019 г.). 

 

2. Обновлены указанные в РПД, РПП и 

программах ГИА договоры на 

использование справочных 

информационных систем:  

право использования Специального 

Выпуска справочная Правовая 

Система КонсультантПлюс,   

договор № 6-ЗК/44 на закупку 

экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс и оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) 

Системы(м) КонсультантПлюс от 

30.10.2018 г. (срок действия – 

01.11.2018 г. – 31.10.2019 г.) 

Сведения об обновлении договоров 

внесены в установленном порядке 

на главную страницу ЭИОС 

университета 

- 07.11.2018 г., 

протокол № 22 

07.11.2018 г. 
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В программу ГИА добавлен раздел  

2.ПОДГОТОВКА И СДАЧА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

с текстом:  

«Программа государственного 

экзамена 

Рекомендации по подготовке к 

государственному экзамену 
В соответствии с п.6.6. ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 21.11.2014 г. 

№1505, государственный экзамен не 

включен ФГБОУ ВО «АГПУ» в 

состав государственной итоговой 

аттестации по основной 

образовательной программе 

магистратуры 44.04.01 

Педагогическое образование, 

направленность (профиль) 

«Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания иностранных 

языков». 

25.10.2018 г., 

протокол № 2 

19.11.2018 г., 

протокол № 23 

19.11.2018 г. 

Обновлены указанные в РПД и РПП, 

программах ГИА договоры на 

предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам: 

ЭБС«IPRbooks», базовая версия 

«Премиум» ЭБС, 

неисключительная лицензия на 

использование ЭБС и лицензионных 

материалов, входящих в состав ЭБС  

IPRbooks, 

 договор от 18.03.2019 г. № 15-44     

(срок действия - с 01.04.2019 г. по 

01.04.2020 г.); 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», базовая коллекция ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн», 

договор № 14-44 об оказании 

информационных услуг от 18.03.2019 

г. (срок действия - с 01.04.2019 г. по 

01.04.2020 г.) 

Сведения об обновлении договоров 

внесены в установленном порядке 

на главную страницу ЭИОС 

университета 

22.03.2019 г., 

протокол № 7 

10.04.2019 г., 

протокол № 5 

10.04.2019 г. 

1. В указанных в РПД, РПП и 

программе ГИА сведениях об 

используемых справочных 

- 28.01.2020 г., 

протокол №1 

28.01.2020 г. 
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информационных системах  

заменена справочная 

информационная  система 

«КонсультантПлюс» на справочную 

информационную систему «Гарант»: 

договор от 30.12.2019 г. № 5-ЭЗК на 

оказание услуг в 2020 году по 

информационному сопровождению 

(обновлению) 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 

комплектов лицензионного 

программного обеспечения: 

оказание услуг по продлению 

лицензий на антивирусное 

программное обеспечение «Лицензия 

KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса – 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.). 

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 

Российской Федерации от 25 марта 2020 

г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» внесены 

изменения в шаблон календарного 

учебного графика (Приложение 5) и 

календарный график на 2019/2020 

учебный год: 

в период с 28 марта 2020 г. по 05 

апреля 2020 г. обучающимся 

предоставлены каникулы 

27.03.2020 г., 

протокол № 7 

27.03.2020 г., 

протокол № 6 

27.03.2020 г.,  

Обновлены указанные в РПД и РПП, 

программах ГИА договоры на 

предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам 

09.04.2020 г., 

протокол №  8 

09.04.2020 г., 

протокол №7 

09.04.2020 г. 
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(на 2020/21 учебный год): 

ЭБС«IPRbooks», базовая версия 

«Премиум» ЭБС, 

лицензионный договор № 5-44 на 

предоставление доступа к 

электронно-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 

«Университетская библиотека 

онлайн», 

договор № 9-223 об оказании 

информационных 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 

университета 

В связи с вступлением силу приказа 

Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 5 августа 

2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» (дата 

вступления в силу 22.09.2020 г.): 

1) названный приказ включен в 

перечень нормативных правовых 

актов, перечисленных в ООП в 

разделе 1.2. Нормативно-правовая 

база; 

2) в ООП в разделе 1.2. Нормативно-

правовая база заменена фраза: 

«приказ Минобрнауки России от 

27.11.2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования» на 

следующий текст: «приказ 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования» - до 

09.10.2020 г., 

протокол № 3 

09.10.2020 г., 

протокол №19 

12.10.2020 г. 
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признания утратившим силу 

приказом Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05 

августа 2020 года №885/390» 

 


