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Дополнения и изменения
в основной профессиональной образовательной программе

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Профиль подготовки - Технология, организация и управление производством продукции
общественного питания
Для всех форм обучения
1.
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» внести в основную профессиональную
образовательную программу следующие дополнения и изменения:

1.1. Дополнить ОПОП раздел 8 «Характеристика воспитательной работы с
обучающимися» в следующей редакции:
«Воспитательная миссия университета - создание условий для развития
профессиональной компетентности обучающихся: их духовно- нравственного и
культурного развития, гражданского становления, обогащения личностного и
профессионального опыта созидательного решения общественных и личных проблем, а
также условий для содействия социальной и творческой самореализации, для приобщения
их к здоровому образу жизни.
Система организации воспитательной деятельности регулируется Рабочей
программой воспитания обучающихся МГУПП и Календарным планом воспитательной
работы. Основные задачи и приоритетные виды деятельности воспитательной работы в
рамках указанной ОПОП представлены в Рабочей программе воспитания по направлению
подготовки (Приложение 8). Направления и виды деятельности обучающихся в
воспитательной системе МГУПП реализуются через внедрение воспитательного
компонента в учебные дисциплины образовательной программы (п.2 Рабочей программы
воспитания по направлению подготовки) и организацию мероприятий и событий
воспитательной направленности во внеучебной деятельности (Календарный план
воспитательной работы на срок реализации образовательной программы)».
1.2. Дополнить ОПОП Приложением 8 - Рабочая программа воспитания по
направлению подготовки и Календарный план (утверждена проректором по учебновоспитательной работе).

Дополнения и изменения вносит руководитель ОПОП по направлению подготовки
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, профиль
«Технология, организация и управление производством продукции общественного
питания», Кусова И.У.
Дополнения и изменения одобрены на заседании Учебно-методического совета
МГУПП (протокол №3 от 09.04.2021 г.).
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