




















































 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

 

Содержание изменений 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

1 

 
Дополнить общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы следующими 

словами: 

 

П. 4.1. Характеристика учебного плана 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя 

занятия лекционного типа, которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол заседания 

Ученого совета 

института от 

30.10.2020 № 2 

 

 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
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изменения 

 

Содержание изменений 

 

Номер и 

дата 

распорядит

ельного 

документа о 

внесении 

изменений 
2 Раздел 1. Общие положения 

П.1.1. Исключить слова «…, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы (при наличии)» 

п.1.2. Дополнить следующими нормативными документами 

- Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» 

- Приказ № 1456 от 26.11.2020  О внесении изменений во ФГОС ВО 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Универсальную компетенцию УК-8 читать в следующей редакции:  

- УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Дополнить таблицу универсальных компетенций следующими строчками: 
Категория УК Компетенции  Индикаторы достижения 

компетенций 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Знает основные законы и 

закономерности функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

задач в различных областях 

жизнедеятельности. 

ИУК-9.2. Умеет применять 

экономические знания при выполнении 

практических задач; принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

ИУК-9.3. Владеет способностью 

использовать основные положения и 

методы экономических наук при 

решении задач в различных областях 

жизнедеятельности. 

Гражданская  

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Знает действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней. 

ИУК-10.2. Умеет анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы о противодействии 
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коррупционному поведению. 

ИУК-10.3. Владеет правилами 

общественного взаимодействия на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

 

Дополнить таблицу общепрофессиональных компетенций следующей 

строкой: 
Категория УК Компетенции  Индикаторы достижения 

компетенций 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

для 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Знает современные 

информационные технологии и 

принципы их работы при решении 

задач профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии, которые можно 

использовать при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

 
















