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ИЗМЕНЕНИЯ ВЗТО40жЕНя’Е
об образовательной программе высшего образования: структура, содержание,
порядок
разработки, актуалiiзации и утверждения
Внести изменения в Положение об образовательной программе высшего образовани
я:
структура, содержание, порядок разработки, аiауализации и утверждения:
п. 8.1 изложить в следующей редакции: <Проректор по учебной работ
е
контролирует исполнение требований настоящего Положения, а также несет
ответственность за соответствие разрабатываемой и реализуемой образовательной
программы требованиям ФГОС, несет ответственность за организацию учебного проце
сса
согласно требованиям настоящего Положения.щ
п. 8.2. исключить;
в части указания учредителя на тйтульном л;: 5рiзовательной программы в
Примерной образовательной программе читать:
((МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
в части согласования образовательной программы в Примерной образовательной
программе читать:
((ОП согласована:

—
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Проректор по НОУД
Председатель УМС
Директор ИБ им. А.М. Волкова

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
об образователыиой программе высшего образования: структура, содержание, порядок
разработки, актуалiiзащш и утверждения (ФГОС ВО З++)
Внести изменения в Положение об образовательной программе высшего образования:
структура, содержание, порядок разработки, аiауалвзацпи и утверждения (ФГОС ВО 34+):
в части указания учредителя на титульном листе образовательной программы в
Приложении читать:
«МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>)

слова «Форма обучения (очная, заочная)» исключить;
в части согласования образовательной программы
в Приложении читать:
(<ОП согласована:
Проре

ктор

по

УР

подпись

фио

подпись

фио

подпись

фмо

подпись

Ф11О.;

Проректор по НОУД
Председатель УМС
директор НЕ им. А.М. Волкова
п. 1.1 Назначение основной образовательной прогр
аммы изложить в следующей

редакции: «Основная образовательная программа
(далее
0011) по направлению
подготовки 00.00.00 Наименование направления подготовки
(уровень высшего образования
указать) составлена в соответствии с требованиями
Федерального
—

-

образовательного

стандарта

высшего

государственного
образования

бакалавриатIспецглалшпет/магистранiура
по
направлению
подготовки
00.00.00
Наименование направления подготовки, с учетом
профессиональных стандартов,
сопряженных с профессиональной деятельностью вьтпускыиков.>;

—

п. 1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте
основной образовательной
программы изложить в следующей редакции:
«ФГОС ВО 3++ Федеральный государственный образовател
ьный стандарт высшего
образования 3++;
УК универсальная компетенция;
ОПК общепрофессиональная компетенция;
ПК профессиональная компетенция;
з.е. зачетная единица.»;
в п. 5.6. Программа государственной итоговой апестаци
и слова «в виде комплекта
документов» исключить.
—

—

—

—

—

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

об аДаптироваIттIой образоаатслыюй
программе высшего образования по ФГОС
ВО
программе бакалавриата, программе
спсцпалиiтста, программе магнстраiуры
:
структура, содержание, порядок разр
аботки, актуалiiзацптя и утверждения
-

Внести изменения

в Положение об адаптированной

образовательной

программе

высшего образования по ФГОС ВО 3++
программе бакалавриата. программе
спецналнтета, программе магцстратуры: структура,
содержание, порядок разработки,
-

актуализации и утверждения (ФГОС ВО 3++):

в части указания учредителя на титульном ласте адапт
ированной образовательной
программы высшего образования в Приложении читат
ь:

«МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

слова «Форма обучения (очная, заочная)х. исключить;
в части согласования образовательной программы в Прило
жении читать:

«ОП

согласована:

Проректор по УР
подпись

ФИО

П Од п пс ь

фио

Проректор по НОУД

Председатель УМС
подпi)сь

фио

подпись

ФИОн;

директор ИБ им. А.М. Волкова
абз. 1 п. 1.1 Назначение адаптированной образовател
ьной программы изложить в
следующей редакции: ((Адаптированная образовател
ьная программа (далее
АОП) по
направлению подготовки 00.00.00 Нашиечоватiе
;iстравленшi иодготовюi (уровень
высшего образования указать) составлена в соответстви
и с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
бакалавриатIспецисiiiтеоiКiюгистратура
по
направлению
подготовки
00.00.00
Наименование направления подготовку, с учетом
профессиональных стандартов.
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускнико
в.»;
п. 1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте
основной образовательной
программы изложить в следующей редакции:
<ФгоС ВО 3++ Федеральный государственный образовател
ьный стандарт высшего
образования 3++;
УК универсальная компетенция;
ОПК общепрофессиональная компетенция;
ПК профессиональная компетенция;
з.е. —зачетная единица.».
-

—

—

—

—

—
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