
 
В основную профессиональную образовательную программу по направлению 

подготовки вносятся следующие дополнения и изменения (с указанием раздела ОПОП): 

 

1. Титульный лист основной профессиональной образовательной программы 

и титульный лист программы государственной итоговой аттестации. 
Изменить наименование Мининского университета в связи с  утверждением новой 

редакции устава (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2016 г. № 531). 

Читать в новой редакции наименование Мининского университета:  

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина». 

 

2. Пункт 1.2 «Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки» в части ссылки на Устав читать в новой редакции: 

«Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» (далее - ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», НГПУ им. К. 

Минина, Мининский университет) 

 

3. Пункт 1.2 «Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки» в части ссылки на Положения читать в новой редакции: 

- Положение о порядке формирования основной профессиональной 

образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям), 

утвержденное решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 г., 

протокол № 9; 

 



- Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры, утвержденное решением Ученого совета 

НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 г., протокол № 9; 

- Положение о практике обучающихся,  осваивающих образовательные программы 

высшего образования, утвержденное решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 

30.08.2016 г., протокол № 9. 

 

4. Внесены изменения в профессорско-преподавательский состав, привлекаемый 

для реализации ОПОП (Приложение 1).  

 

5. Пункт 3.2.1. «Рабочие программы дисциплин (модулей)» читать в новой 

редакции:  

Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с 

Положением о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры, утвержденным решением Ученого совета 

НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 г., протокол №9 и представлены в Приложении 3. 

 

6. Пункт 3.2.2. «Программы практик, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» читать в новой редакции: 
Программы практик, в том числе НИР, разработаны в соответствии с Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденным решением Ученого совета НГПУ им. К. 

Минина от 30.08.2016 г., протокол №9 и представлены в Приложении 4. 

 

7. Пункт 4.1. «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО», абзац 1 читать в новой редакции:  

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), 

содержание каждой(го) из дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет на сайте 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. Козьмы Минина». 

 

8. Пункт 6.1. «Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» читать в новой редакции: 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным решением 

Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 г., протокол №9 и представлены в 

Приложениях к рабочим программам дисциплин. 

 

9. Пункт 6.2. «Государственная итоговая аттестация выпускников» читать в новой 

редакции: 

Программа ГИА разработана в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным решением 

Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 г., протокол №9 и представлена в 

Приложении 5. 

 

10. Пункт 7. «Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся» читать в новой редакции: 

 



Дополнения и изменения внес: Мухина М.В.., ответственный за ОПОП по направлению 

подготовке 43.03.01Сервис. 

 

Дополнения и изменения одобрены на заседании выпускающей кафедры технологий 

сервиса и технологического образования  (протокол № 2 от 30.09.2016 г.) 

 

 

 


