Дополнения и изменения к
основной образовательной программе
высшего образования
Номер
изменения/
дополнения
1

Содержание дополнения/изменения
1 Раздел 1 «Общие положения». Третий абзац
изложить в новой редакции:
«ООП бакалавриата представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, паспортов
и программ формирования компетенций, рабочих
программ дисциплин (модулей), рабочих программ практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы».
2 Раздел 4 «Структура программы бакалавриата». В первом абзаце заменить слова: «программами практик» на «рабочими программами практик».
3 Раздел 4 «Структура программы бакалавриата». Первый абзац дополнить словами:
«– рабочей программой воспитания;
– календарным планом воспитательной работы».
4 Пункт 4.4 «Программы практик» переименовать в «Рабочие программы практик».
5 Пункт 4.4. Первый, второй и третий абзацы
изложить в новой редакции:
«Освоение ООП бакалавриата предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении ООП бакалавриата или отдельных компонентов этой программы организуется в форме практической подготовки.
Практическая подготовка представляет собой
форму организации образовательной деятельности при освоении ООП бакалавриата в условиях
выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков
и компетенции по профилю ООП.
Рабочая(ие) программа(ы) практик(и) приведена(ы) в приложении».
6 Раздел 4 «Структура программы бакалавриата» дополнить пунктами:
«4.7 Рабочая программа воспитания
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Воспитание обучающихся при освоении ООП
бакалавриата осуществляется на основе рабочей
программы воспитания, направленной на развитие личности обучающихся, в том числе духовнонравственное развитие, укрепление психического
здоровья и физическое воспитание, достижение
результатов освоения обучающимися ООП бакалавриата, а также предусматривающей приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Воспитательная работа с обучающимися по
ООП бакалавриата выстраивается по следующим
направлениям: гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное / творческое воспитание; научно-исследовательская работа; формирование национально-государственной идентичности, созидательные межэтнические отношения,
познание национальных культур; формирование
здорового образа жизни; развитие конкурентоспособности и эффективного позиционирования на
рынке труда выпускников; развитие социально
значимого и общественного проектирования, поддержка молодежных инициатив; формирование
добровольческой (волонтерской) деятельности,
работа в общественных объединениях (студенческих отрядах, инициативных группах, клубах и
т.д.); развитие моделей молодежного самоуправления; профилактика терроризма, экстремизма,
фашизма, асоциального поведения в обществе.
Рабочая программа воспитания приведена в
приложении.
4.8 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы
включает планируемые мероприятия в рамках основных направлений рабочей программы воспитания, сроки их проведения, ответственных организаторов проводимых мероприятий.
Календарный план воспитательной работы
приведен в приложении».
7 Пункт 6.2. Во втором абзаце исключить слова:
«культурный центр».
8 Пункт 8.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«ФОС по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА разрабатываются в соответствии с требованиями ДП СМК 8.3-1.0-2021 «Система менеджмента качества. Порядок разработки основных
образовательных программ».
9 Пункт 8.2. Первый абзац изложить в новой
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редакции:
«Текущий контроль и промежуточная аттестация по всем видам учебной деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК 8.5.1-2.0-2017 «Система менеджмента качества. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся»
и ДП СМК 8.5.1-1.0-2021 «Система менеджмента
качества. Организация практической подготовки
обучающихся».
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