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ИЗМЕНЕНИЕ № 2
в Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», 

утвержденное решением ученого совета (протокол от 25.11.2019 г. № 6), 
введенное в действие приказом ректора от 29.11.2019 г. № 618, 

с изменением №1, утвержденным решением Ученого совета (протокол от 
30.11.2020 г. № 7), введенным в действие приказом ректора от 28.12.2020 г. №

594

Внести следующие изменения в Положение об основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», 
утвержденное решением ученого совета (протокол от 25Л 1.2019 г. № 6), 
введенное в действие приказом ректора от 29.11.2019 г. № 618:

1. В пунктах 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования» пункт 8 «Приложения» 
изложить в новой редакции:



«8. Приложения
Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций.
Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график.
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин.
Приложение 4. Рабочие программы практик.
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации. 
Приложение 6. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям), 

практикам, научно-исследовательской работе и государственной итоговой 
аттестации.

Для ОПОП ВО бакалавриата и специалитета:
Приложение 7. Рабочая программа воспитания.
Приложение 8. Календарный план воспитательной работы.».

2. В приложениях 1 и 2 в разделе «Содержание» раздел 8 «Приложения» 
изложить в новой редакции:

«Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций. 
Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график.
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин.
Приложение 4. Рабочие программы практик.
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации. 
Приложение 6. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям), 

практикам, научно-исследовательской работе и государственной итоговой 
аттестации.

Для ОПОП ВО бакалавриата и специалитета:
Приложение 7. Рабочая программа воспитания.
Приложение 8. Календарный план воспитательной работы.».

3. Приложение 3 исключить.
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