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Лист изменений в образовательную программу 

08.03.01 Строительство  

направленность (профиль) – Промышленное и гражданское строительство 

набор 2015 года 

 

1. Образовательная программа, утвержденная решением Ученого совета 

университета 29.12.2010 г. протокол №4 (в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 18.01.2010 г. №54), обновлена решением ученого 

совета университета протокол №12 от 24.06.2015 г. с учетом требований к 

характеристике направления подготовки, характеристике профессиональной 

деятельности выпускников, результатам освоения программы бакалавриата, 

требований к структуре программы бакалавриата, а также требований к 

условиям реализации программы бакалавриата приказа Минобрнауки России от 

12 марта 2015 г. №201 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)», в части всех составляющих 

образовательных программ, в том числе: 

- общей характеристики образовательной программы; 

- учебного плана, календарного учебного графика; 

- рабочих программ дисциплин (модулей); 

- программ практик; 

- программ ГИА; 

- ФОС ГИА. 

 

2. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №12 от 29.06.2016 г. с учетом обновлений следующих 

составляющих образовательным программ: 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программ практик; 

- программы ГИА. 

 

3. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №13 от 31.08.2017 г. с учетом требований приказа 

Минобрнауки России 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» в части 

следующих составляющих образовательных программ: 

- учебные планы; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программ практик; 

- программы ГИА. 
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4. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №11 от 27.06.2018 г. с учетом обновлений 

составляющих образовательным программ: 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программы ГИА; 

- ФОС ГИА. 

 

5. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №15 от 26.06.2019 г. с учетом обновлений 

составляющих образовательным программ: 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программы ГИА; 

- ФОС ГИА. 

 

6. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №12 от 26.06.2020 г. с учетом обновлений 

составляющих образовательным программ: 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программы ГИА; 

- ФОС ГИА. 

 

 

 

 


