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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
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

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 25 Л 1.2019 г. № 6), 
введенное в действие приказом ректора от 29.11.2019 г. № 618:

1. Абзац второй пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«Нормативной базой ОПОП ВО являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 года № 92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в



мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных 
кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области 
среднего профессионального и высшего образования»;

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности);

- примерные образовательные программы, прошедшие экспертизу и 
включенные в реестр примерных основных образовательных программ, 
являющийся государственной информационной системой;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
5 апреля 2017 года 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 года 816 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

- методические рекомендации по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены Министерством образования и науки 
Российской Федерации 8 апреля 2014 года за № АК-44/05 вн);

- методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 
Министерством образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 года 
за № ДЛ-1/05 вн);

- методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом 
принимаемых профессиональных стандартов (утверждены Министерством 
образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 года за № ДЛ-2/05 
вн);



- устав ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова:
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики 

Крым, локальные нормативные акты Университета.».

2. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«Образовательная программа разрабатывается по направлению подготовки

(специальности) и направленности (профилю, специализации) в соответствии с 
ФГОС ВО как комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
где отражаются форма и сроки реализации программы, иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, форм аттестации, а также в виде рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (для 
программ бакалавриата и программ специалитета).».

3. В пунктах 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования»

пункт 8 дополнить строками:
«Для ОПОП ВО бакалавриата и специалитета:
Приложение 13. Рабочая программа воспитания 
Приложение 14. Календарный план воспитательной работы».

4. В приложении 2
раздел «Содержание» и раздел 8 «Приложения» дополнить строками:
«Для ОПОП ВО бакалавриата и специалитета:
Приложение 13. Рабочая программа воспитания 
Приложение 14. Календарный план воспитательной работы».
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