
Приказ Министерства образования и науки РФ                         
от 31 мая 2011 г. N 1975 

"О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального 

образования" 
 
В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935), пунктом 7 Правил 
разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. N 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
N 9, ст. 1110), приказываю: 

Утвердить: 
изменения, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки, подтверждаемого присвоением лицам квалификации 
(степени) "бакалавр" (приложение N 1); 

изменения, которые вносятся в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки, подтверждаемого присвоением лицам квалификации 
(степени) "магистр" (приложение N 2); 

изменения, которые вносятся в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки (специальностям), подтверждаемого присвоением лицам 
квалификации (степени) "специалист" (приложение N 3). 

 
Министр А.А. Фурсенко 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ  28 июня 2011 г. 
Регистрационный N 21200 

 
Приложение N 1 

Изменения, 
которые вносятся в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки, 
подтверждаемого присвоением лицам квалификации (степени) "бакалавр" 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2011 г. N 1975) 

 
1. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 010100 Математика 
(квалификация (степень) "бакалавр"), утвержденном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2010 г. N 8 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2010 г., регистрационный 
N 16367): 

а) абзац второй пункта 7.1 исключить; 



б) в пункте 7.17: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями."; 

абзац четвёртый исключить. 
2. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 010200 Математика и 
компьютерные науки (квалификация (степень) "бакалавр"), утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 374 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2010 г., 
регистрационный N 17454): 

а) абзац второй пункта 7.1 исключить; 
б) в пункте 7.17: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями."; 

абзац четвёртый исключить. 
 


