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ИЗМЕНЕНИЕ № 3
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, с изменением 

№2, утвержденным решением Ученого совета (протокол от 26.04.2021 г.
№ 16), введенным в действие приказом ректора от 30.04.2021 г. № 246 

Внести следующие изменения в Положение об основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования в Г осударственном 
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, 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, с изменением №2, 
утвержденным решением Ученого совета (протокол от 26.04.2021 г. № 16), 
введенным в действие приказом ректора от 30.04.2021 г. № 246:

1. Подпункт 1.11.8 пункта 1.11 раздела 1 «Общие положения» изложить в 
новой редакции:



«1.11.8. ОПОП ВО рассматривается на заседании выпускающей кафедры. 
Результаты рассмотрения заносятся в соответствующий протокол, дата и номер 
которого отражается в листе согласования ОПОП ВО.

После рассмотрения на заседании выпускающей кафедры ОПОП ВО 
согласовывается учебно-методической комиссией (далее -  УМК) и ученым 
советом факультета, на котором будет реализовываться данная образовательная 
программа.

Факт согласования УМК и ученого совета факультета фиксируется в 
протоколах заседания соответственно УМК и ученого совета факультета. Даты и 
номера протоколов отражаются в, листе согласования и подтверждаются 
подписью председателя УМК и подписью председателя ученого совета 
факультета.

Также ОПОП ВО проходит обязательную процедуру согласования с 
ведущими работодателями и (или) их объединениями в той области, к которой 
готовятся выпускники, что подтверждается подписью руководителя 
(работодателя и (или) объединения работодателей) или представителя 
работодателя и (или) объединения работодателей на листе согласования или 
прилагаемой рецензией. Подпись руководителя (работодателя и (или)
объединения работодателей) или представителя работодателя и (или)
объединения работодателей заверяется печатью, если заверение данной подписи 
предусмотрено соответствующими локальными нормативными актами.».

2. Раздел 3 «Структура основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования» дополнить пунктом 3.3 следующего 
содержания:

«3.3. Порядок разработки, согласования и утверждения рабочих программ 
дисциплин/модулей (далее -  РПД), рабочих программ практик (далее -  РПП), 
программ государственной итоговой аттестации (далее -  ПГИА) и фондов 
оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам, научно- 
исследовательской работе и государственной итоговой аттестации (далее — ФОС), 
а также внесения изменений в РПД, РПП, ПГИА и ФОС определяется и 
регулируется соответствующими положениями.

Календарный учебный график на текущий учебный год утверждается 
приказом ректора или иного уполномоченного должностного лица ГБОУВО РК 
КИПУ имени Февзи Якубова».
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