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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
( Н И У  « Б е л Г У » )

ИЗМЕНЕНИЯ
ПГМ "

в Положение об основной профессиональной 
образовательной программе высшего 

образования, утвержденное ученым советом 
НИУ «БелГУ» 28.01.2019, протокол № 6

1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, (далее -  ФГОС ВО) по соответствующим направлениям 
подготовки и специальностям;
- Образовательными стандартами, утвержденными НИУ «БелГУ» 
самостоятельно (далее -  СУ ОС);
- Уставом НИУ «БелГУ»;
- локальными нормативными актами НИУ «БелГУ».».

2. Пункт 1.13. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.13. Настоящее Положение, а также все изменения к нему 

утверждается (-ются) ученым советом университета. Настоящие Изменения 
являются неотъемлемой частью Положения об основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования, утвержденного ученым 
советом НИУ «БелГУ» 28.01.2019, протокол № 6.».

3. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. ОПОП представляет собой 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), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации. Иные компоненты могут 
включаться в состав ОПОП по решению ученого совета НИУ «БелГУ».».

4. Дополнить раздел 2 пунктами 2.18.-2.24. следующего содержания:

УТВЕРЖДЕНЫ 
ученым советом ЕМУ «БелГУ» 
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«2.18. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных 
программ высшего образования (программ бакалавриата и программ 
специалитета) в НИУ «БелГУ», осуществляется на основе включаемых в 
такие образовательные программы рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 
утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные 
программы высшего образования (программы бакалавриата и программы 
специалитета), примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы.

2.19. Рабочая программа воспитания разрабатывается для всех 
направлений подготовки/специальностей по которым НИУ «БелГУ» 
обладает правом осуществления образовательной деятельности (в 
соответствии с лицензией).

2.20. Рабочая программы воспитания является одним из элементов 
корпоративной системы обеспечения и контроля качества образовательного и 
воспитательного процесса.

2.21. Рабочая программа воспитания включает следующую 
информацию:
- пояснительную записку, в которой определяется область ее применения и 
нормативная база;
- общие положения, включающие в себя: ценностные основания и принципы 
организации воспитательного процесса в НИУ «БелГУ»; методологические 
подходы к организации воспитательной деятельности в НИУ «БелГУ»; цель 
и задачи воспитательной работы в НИУ «БелГУ»;
- содержание и условия реализации воспитательной работы в НИУ «БелГУ»: 
воспитывающая среда; офлайн и онлайн воспитательное пространство 
НИУ «БелГУ»; приоритетные и основные направления воспитательной 
работы, виды деятельности в воспитательной системе НИУ «БелГУ»; формы, 
методы и средства воспитательной работы в НИУ «БелГУ»; ресурсное 
обеспечение реализации рабочей программы воспитания в НИУ «БелГУ»; 
инфраструктура НИУ «БелГУ», обеспечивающая реализацию рабочей 
программы воспитания; социокультурная среда населенного пункта и 
взаимодействие НИУ «БелГУ» с организациями, социальными институтами 
и субъектами воспитания;
- управление воспитательной работой в НИУ «БелГУ» и мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности: система управления и 
Примерный план воспитательной работой в НИУ «БелГУ»; студенческое 
самоуправление (соуправление) в НИУ «БелГУ»; волонтерская 
(добровольческая) деятельность обучающихся НИУ «БелГУ»; мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности в НИУ «БелГУ».

2.22. Информация, включенная в структуру рабочей программы 
воспитания, может быть представлена в форме единого документа или 
комплекта документов.

2.23. Календарный план воспитательной работы НИУ «БелГУ» -  это
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документ, указывающий содержательные ориентиры воспитательной 
деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные границы и 
разрабатывающийся ежегодно на учебный год, для всех реализуемых 
образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата и 
программ специалитета) в НИУ «БелГУ».

2.24. Календарный план воспитательной работы университета 
включает следующую информацию:
- анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год;
- календарный план событий и мероприятий воспитательной работы на
учебный год, с разбивкой по месяцам, включающий модули по 
приоритетным направлениям воспитательной деятельности: гражданско- 
патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; правовое 
воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских проявлений в 
студенческой среде; интернациональное, поликультурное воспитание; 
культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание и формирование 
здорового образа жизни у студентов; профессионально-трудовое воспитание; 
деятельность органов студенческого самоуправления, а также виды 
деятельности: проектная деятельность; учебно-исследовательская и научно- 
исследовательская деятельность; волонтерская (добровольческая) 
деятельность; социокультурная, творческая, досуговая деятельность;
студенческое и молодежное международное сотрудничество; различные 
виды деятельности обучающихся в организации работы студенческих и 
общественных объединений; деятельность по профилактике деструктивного 
поведения обучающихся и иные виды деятельности обучающихся.».

5. Пункты 3.7.- 3.8. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик 

разрабатываются кафедрой-разработчиком, согласовываются выпускающей 
кафедрой по данному направлению подготовки/специальности, 
рассматриваются и утверждаются ученым советом
факультета/институтаУфилиала.

3.8. Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются 
выпускающей кафедрой по данному направлению подготовки/специальности, 
рассматриваются и утверждаются ученым советом
факультета/института/ филиала.».

6. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Комплект документов, составляющих ОПОП, ежегодно 

актуализируется в какой-либо части (состава дисциплин (модулей), 
установленных в ОПОП по направлению подготовки/специальности, 
содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
программ государственной итоговой аттестации, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии, ресурсного обеспечения ОПОП, рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы и пр.).».

7. Пункт 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции:
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«4.5. Календарный план воспитательной работы и рабочая программа 
воспитания ежегодно разрабатываются на выпускающих кафедрах 
соответствующих программ в соответствии с рабочей программой 
воспитания НИУ «БелГУ» и Календарным планом воспитательной работы 
университета на учебный год. Календарный план воспитательной работы и 
рабочая программа воспитания утверждаются ученым советом институтов 
НИУ «БелГУ».


