
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

 
Содержание изменений 

Номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
изменений 

1 Дополнить общую характеристику основной 
профессиональной образовательной программы следующими 
словами: 

 
П. 4.1. Характеристика учебного плана 
Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 
иных компонентов образовательной программы, 
предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 
проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя 
занятия лекционного типа, которые предусматривают 
передачу учебной информации обучающимся, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 
организуется путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол заседания 
Ученого совета 
института от 
30.10.2020 № 2 



2 Раздел 1. Общие положения 
П.1.1. Исключить слова «…, а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы (при наличии)» 
п.1.2. Дополнить следующими нормативными документами 
- Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»» 
- Приказ № 1456 от 26.11.2020  О внесении изменений во ФГОС 
ВО 
 
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности 
п.2.2. абзац 2 читать в следующей редакции: 
«01 Образование и науки (в сферах: дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
профессионального обучения, профессионального 
образования, дополнительного образования» 
 
Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО 
Исключить следующий абзац: 

«Среднегодовое число публикаций научно-
педагогических работников Института составляет не менее 2 
в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 
или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования, за период 
реализации программы в расчете на 100 научно-
педагогических работников» 

Протокол заседания   
УСФ ИЛф  
№ 12  
от 30.06.2021 
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